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Введение
Открытое акционерное общество «Синергия» (далее – ОАО «Синергия» или «Эмитент» или
«Общество» или «Компания»)
а) основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных
бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
Регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг осуществляется в отношении ценных бумаг
Эмитента, которые уже размещены и государственная регистрация отчета об итогах выпуска
которых уже была осуществлена.
б) основные сведения о размещенных Эмитентом ценных
бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта:
вид: акции;
категория (тип) акций – обыкновенные именные;
количество размещенных эмитентом ценных бумаг: 11 600 000 (Одиннадцать миллионов шестьсот
тысяч) штук
номинальная стоимость: 100 (сто) рублей.
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг осуществляется в отношении ценных бумаг
Эмитента, которые уже размещены и государственная регистрация отчета об итогах выпуска
которых уже была осуществлена.
г) иная информацию, которую Эмитент считает необходимой указать во введении: отсутствует
Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг.
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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 проспект ценных бумаг
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
К органам управления Эмитента относятся:
- Общее собрание акционеров, являющееся высшим органом управления Общества;
- Совет директоров Общества;
- Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган);
- Председатель правления Общества (единоличный исполнительны орган).
Орган управления Эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Персональный
состав
Совета Ерохин Дмитрий Викторович
1974
директоров Эмитента:
Купцов
Сергей
Александрович
1973
(Председатель Совета директоров)
Мечетин Александр Анатольевич
1975
Малашенко Николай Геннадьевич
1974
Мягков Николай Юрьевич
1975
Персональный
состав Мечетин
Александр
Анатольевич
коллегиального
исполнительного (Председатель Правления)
органа Эмитента - Правление
Белокопытов Николай Владимирович
Молчанов Сергей Витальевич

1975
1975
1976

Прокопьев Александр Николаевич

1948

Лицо,
занимающее
должность Мечетин Александр Анатольевич
(исполняющем
функции)
единоличного
исполнительного
органа Эмитента - Председатель
Правления:

1975

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации: БАНК ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО ВТБ
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Земляной вал., д. 52/16. стр. 1
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России
Тип счета эмитента: расчетный счет
Номер счета эмитента: 40702810600120000311
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Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Донское
отделение №7813
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО ОСБ №7813
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России
Тип счета эмитента: расчетный счет
Номер счета эмитента: 40702810438110106955
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) Люблинское
отделение №7977
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО ОСБ №7813
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России
Тип счета эмитента: расчетный счет
Номер счета эмитента: 40702810938250124740
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество, )
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России
Тип счета эмитента: расчетный счет
Номер счета эмитента: 40702810800020105713
Тип счета эмитента: валютный счет (текущий)
Номер счета эмитента: 40702840100020105713
Тип счета эмитента: валютный счет (транзитный)
Номер счета эмитента: 40702840000020205713
Полное фирменное наименование кредитной организации: «Роял Кредит Банк» (открытое
акционерное общество),
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: «Роял Кредит Банк» (ОАО)
Место нахождения: 681022 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская д.23
ИНН: 2703006563
БИК: 040825773
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000773 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России
Тип счета эмитента: расчетный счет
Номер счета эмитента: 40702810600000007671
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество
коммерческий банк «Агроимпульс», Филиал «Московский»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал «Московский» ОАО КБ
«Агроимпульс»
Место нахождения: 127106, г.Москва, ул.Гостиничная д.5 корп.10
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ИНН: 3664036384
БИК: 044552444
Номер корреспондентского счета кредитной
Московского ГТУ Банка России
Тип счета эмитента: расчетный счет
Номер счета эмитента: 40702810300010000147

организации:

30101810300000000444

ОПЕРУ

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий
Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) ЗападноУральский банк Ленинское отделение № 22
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО ЗападноУральский банк, Ленинское отделение № 22
Место нахождения: 614000, г.Пермь ул.Кирова д.76
ИНН: 7707083893
БИК: 045773603
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000603 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ
по Пермской области
Тип счета эмитента: расчетный счет
Номер счета эмитента: 40702810249090173886
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Мещанское
отделение №7811
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО, Мещанское
отделение №7811
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России
Тип счета эмитента: расчетный счет
Номер счета эмитента: 40702810838090116034
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество
«Международный Московский банк», Отделение «Тверская»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО ММБ, Отделение «Тверская»
Место нахождения:119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9
ИНН: 7707083893
БИК: 044525545
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000545 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России
Тип счета эмитента: расчетный счет
Номер счета эмитента: 40702810300011145713
Полное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий банк «Кредитный
Агропромбанк» (Общество с ограниченной ответственностью) Филиал «Центральный»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ООО КБ «Агропромкредит» Филиал
«Центральный»
Место нахождения:125315 г.Москва .Ленинградский просп.д.76 корп.4
ИНН: 5026005919
БИК: 044525109
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000109 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России
Тип счета эмитента: расчетный счет
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Номер счета эмитента: 40702810000010001239
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество
«Райффайзенбанк Австрия»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»
Место нахождения:129090, г.Москва ул.Троицкая д.17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000700 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России
Тип счета эмитента: расчетный счет
Номер счета эмитента: 40702810100001407417
Полное фирменное наименование кредитной организации: Коммерческий акционерный банк «Банк
Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО «БСЖВ»
Место нахождения:119180, г.Москва, Якиманская набережная ,2
ИНН: 7703023935
БИК: 044525957
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000957 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России
Тип счета эмитента: расчетный счет
Номер счета эмитента: 40702810500001240601
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк
«РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: 107078, ул. Маши Порываевой,11
ИНН: 77030060164
БИК: 044525256
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000256 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России
Тип счета эмитента: расчетный счет
Номер счета эмитента: 40702810300000015741

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли
Русаудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бейкер Тилли Русаудит»
Место нахождения: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 95
Номер телефона: 495) 788-0906, 247-2420
Номер факса: (495) 247-2422
Адрес электронной почты: klient@russaudit.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Номер: Е-006075
Дата выдачи: 24.06.2004
Срок действия: 23.06.2009
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
НП
«Институт
профессиональных
аудиторов»,
НП
«Институт
профессиональных бухгалтеров России», Baker Tilly International (an independent member).
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Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006
год.
ООО «Бейкер Тилли Русаудит» также проводило аудит консолидированной финансовой
отчетности Эмитента за 2004, 2005, 2006 год, подготовленной в соответствии с требованиями
Международных стандартов финансовой отчетности.
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: нет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): таких лиц нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения зависимости друг от друга является
процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от
Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в
соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»;
размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной
проверки.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Выбор аудитора Эмитентом производился среди организаций, имеющих лицензию на проведение
общего аудита, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся
аффилированными лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании отбора
претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня
аудитора и стоимости услуг.
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер, связанный с выбором аудитора, не предусмотрен.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием
акционеров. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров в
повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица,
обладающего в соответствии с законодательством, правом вносить вопросы в повестку дня
общего собрания акционеров эмитента или требовать его проведения.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не
проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Вознаграждение аудитора определяется по
договоренности исходя из трудозатрат и почасовой ставки аудитора.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2006 года: 115 200
(Сто пятнадцать тысяч двести ) рублей, включая НДС.
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Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченных и просроченных платежей нет.
2.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Право и
Налоги»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Право и Налоги»
Место нахождения: 107078, г. Москва, Мясницкий пр., д. 5/28, стр. 2
Номер телефона: (495) 694-00-50, 694-01-25
Номер факса: (495) 694-04-88
Адрес электронной почты: info@dailygroup.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Номер: Е 003353
Дата выдачи: 17 января 2003 года
Срок действия: 16 января 2008 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях): Аудиторская Палата России (АПР).
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005
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: нет;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): таких лиц нет.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения зависимости друг от друга является
процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от
Эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в
соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»;
размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной
проверки.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Выбор аудитора Эмитентом производился среди организаций, имеющих лицензию на проведение
общего аудита, не связанных имущественными интересами с Эмитентом, не являющихся
аффилированными лицами Эмитента и/или его аффилированных лиц, на основании отбора
претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня
аудитора и стоимости услуг.
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер, связанный с выбором аудитора, не предусмотрен.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием
акционеров. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров в
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повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица,
обладающего в соответствии с законодательством, правом вносить вопросы в повестку дня
общего собрания акционеров эмитента или требовать его проведения.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не
проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Вознаграждение аудитора определяется по
договоренности исходя из трудозатрат и почасовой ставки аудитора.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2005 года: 34 200
(Тридцать четыре тысячи двести) рублей, включая НДС.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченных и просроченных платежей нет.

1.4.

Сведения об оценщике эмитента

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг оценщик не привлекался.
Для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением, оценщик не привлекался.
Для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,
информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг, оценщик не привлекался.
В связи с тем, что вышеперечисленные события у Эмитента отсутствовали, и Эмитент не
является акционерным инвестиционным фондом, оценщик не привлекался.

1.5.

Сведения о консультантах эмитента

Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и
подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:
Финансовый консультант, а также иные консультанты для целей настоящего проспекта
ценных бумаг, а также ранее зарегистрированных проспектов Эмитентом не привлекались.

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Иное лицо, подписавшее настоящий проспект ценных бумаг и не указанное в предыдущих пунктах:
Фамилия, имя, отчество: Ким Елена Сенбеевна
Год рождения: 1976г.
Основное место работы и должность: главный бухгалтер Открытого акционерного общества
«Синергия»
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг осуществляется в отношении ценных бумаг
Эмитента, которые уже размещены и государственная регистрация отчета об итогах выпуска
которых уже была осуществлена, поэтому разделы II и IX настоящего Проспекта не
заполняются.
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III. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели
рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Наименование показателя
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
Отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, тыс. руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %

2005 г.
1 179 167

2006 г.
1 180 156

1 квартал 2007г.
1 181 526

6

160

176

6

17

23

25
-

0,052
-

0,066
-

0,55
0
297
0

0,07
0
601
0

0,03
0
117
0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н.
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Размер чистых активов Эмитента стабильно превышает размер уставного капитала, что
может свидетельствовать об устойчивом финансово-экономическом положении Эмитента.
Хотя, чистые активы Эмитента практически не изменились и по итогам 2006г. составляют 1
180 156 тыс. руб.
При этом значительно выросли коэффициенты: «Отношение суммы привлеченных средств
к капиталу и резервам» и «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам». Причиной послужило размещение в 2006 г. облигационного займа на сумму 1 млрд. руб.,
а также привлечением краткосрочного кредита в ОАО КБ «Агроимпульс» в сумме 200 млн. руб. В
связи с этим также выросли процентные платежи по кредитам и займам и, соответственно,
снизился коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов.
На протяжении всего рассматриваемого периода Эмитент не имеет просроченной
задолженности, значения данного показателя равны нулю.
Снижение оборачиваемости дебиторской задолженности связано с тем, что доля выручки
в общих доходах эмитента незначительна. Основным доходом эмитента в 2006 году является
процентный доход.
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Отсутствие выплат дивидендов обусловлено дивидендной политикой Эмитента, которая
предусматривает направление полученной прибыли на дальнейшее развитие.
Производительность труда в 2006 году выросла на 304% по сравнению с 2005 годом. Рост
производительности труда отражает активный рост выручки, в 2005г. выручка составляла 1
188 тыс. рублей, а в 2006г. уже 3 607 тыс. рублей.
В целом, анализ показателей, приведенных в таблице выше может свидетельствовать о
нормальном уровне платежеспособности и стабильном финансовом положении Эмитента.

3.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием
сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Акции Эмитента не обращались и не обращаются на торгах фондовых бирж и иных
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, поэтому определить рыночную
капитализацию Эмитента по методике, приведенной в Положении о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н, не представляется возможным.
В связи с этим, расчет рыночной капитализации Эмитента для целей раскрытия
информации в соответствии с требованиями настоящего пункта осуществлен по методике,
соответствующей порядку оценки стоимости чистых активов акционерных обществ,
утвержденному совместным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29
января 2003 года № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз.
Наименование показателя
Рыночная капитализация эмитента
тыс. руб

2005 г.

2006 г.

1 179 167

1 180 156

1 квартал 2007г.
1 181 526

3.3. Обязательства эмитента
3.3.1 Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств
эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих
периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) эмитента и общая сумма просроченной
кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения
показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года).
Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторская задолженности эмитента,
тыс. руб.
в том числе просроченная кредиторская задолженность,
тыс. руб.

2005 г.
76 281

2006 г. 1 квартал 2007г.
1 891 577
2 077 890

-

-

-

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для
эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на
эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.
У Эмитента отсутствует просроченная кредиторская задолженность.
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за
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последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, (значения показателей приводятся на дату окончания
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг).
Структура кредиторской задолженности эмитента по состоянию на 31.12.2006 года:
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа
До
одного Свыше
года
одного года
Кредиторская
задолженность
перед
поставщиками
и
подрядчиками, тыс. руб.
97
88 673
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
Х
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.
руб.
822
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
Х
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, тыс. руб.
1 440
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
Х
Кредиты, тыс. руб.
200 000
0
в том числе просроченные, тыс. руб.
0
Х
Займы, всего, тыс. руб.
0
1 600 545
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
Х
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
0
1 000 000
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
0
Х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
0
в том числе просроченная, тыс. руб.
0
Х
Итого, тыс. руб.
202 359
1 689 218
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
0
Х
Структура кредиторской задолженности эмитента по состоянию на 31.03.2007 года:
Наименование кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками,
тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.
руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, всего, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.

Срок наступления платежа
До одного года Свыше
одного года
98
0
479
0
1 515
0
270 601
0
0
0
0
0
0
0
272 693
0

179 780
Х
0
Х
0
Х
0
Х
1 625 417
Х
1 000 000
Х
0
Х
1 805 197
Х

18

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности за последний завершенный отчётный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг.
По состоянию на 31.03.2007 г. кредитором, на долю которых приходится не менее 10% от общей
суммы кредиторской задолженности, является:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Синергия

Финанс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Синергия Финанс»
Место нахождения: 105066, Москва ул. Ольховская д. 45, корп. 1, кв. 4
Сумма кредиторской задолженности: 515 259 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует
ООО «Синергия Финанс» не является аффилированным лицом Эмитента.

3.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными (информация за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до
даты утверждения проспекта ценных бумаг).

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма
Срок
кредита
основного
(займа)/срок
долга, руб./ погашения
иностр.
валюта

Заем по договору
№
SYFSY_MSK/10 от
17.10.06
Кредит
по
кредитному
договору № 03108/06-10-30 от
21.11.06

ООО
«Синергия
Финанс»

311 200 000
руб.

17.10.2006
/17.10.2008г.

ОАО
КБ 200 000 000
«Агроимпульс» руб.

21.11.2006
/21.11.2007г.

Наличие
просрочки
исполнения обязательства в
части
выплаты
суммы
основного
долга
и/или
установленных
процентов,
срок просрочки, дней
просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует
просрочка
исполнения
обязательства
отсутствует

Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета
об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным
причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату
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окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации
выпуска облигаций (информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Обязательства Эмитента по облигационным выпускам
Наименование
обязательства

Облигационны
й заем

Наименован
ие
кредитора
(заимодавца
)
Владельцы
облигаций

Сумма
основного
долга,
(рублей)

Срок
кредита
(займа) /
срок
погашения

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленных процентов, срок
просрочки, дней

1 000 000 000
руб.

26.04.2006
/22.04.2009г
.

Просрочка
исполнения
обязательств в части выплаты
установленных процентов по
облигационному
займу
отсутствует

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма
обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в
форме залога или поручительства, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных
финансовых лет либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
За завершенные финансовые 2005 и 2006 год Эмитент обеспечения третьим лицам не
предоставлял.
Обязательства эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме
залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющего не менее 5 процентов
от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего предоставлению обеспечения, с указанием:
В 1-м квартале 2007 г. Эмитентом представлено обеспечение, в форме поручительства, за
выполнение обязательств Открытого акционерного общества «Мариинский ликеро-водочный
завод» перед Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «Кедр»
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 250 000 000 (Двести пятьдесят
миллионов) рублей, базовая процентная ставка за пользование займом не более 11,4%
(Одиннадцать целых четыре десятых процента) годовых.
Срок его исполнения: 30 марта 2008 года.
Способ обеспечения: поручительство
Размера и условий предоставления: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей
Предел ответственности Эмитента по кредиту составляет сумму основного долга, проценты,
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Закрытого акционерного
общества коммерческий банк «Кедр», вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательства Открытым акционерным обществом «Мариинский ликеро-водочный завод»;
Срок, на который обеспечение предоставлено: до выполнения Открытым акционерным обществом
«Мариинский ликеро-водочный завод» своих обязательств по возврату кредита - 30 марта 2008
года.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему
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исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов: Риск неисполнения или
ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств Открытого акционерного общества
«Мариинский ликеро-водочный завод» Эмитент оценивает как минимальный т.к.
поручительство выдано за дочернее предприятие Эмитента, который полностью контролирует
исполнение ОАО «Мариинский ЛВЗ» своих обязательств.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходах.
Соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе Эмитента
отсутствуют.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг осуществляется в отношении ценных бумаг
Эмитента, которые уже размещены и государственная регистрация отчета об итогах выпуска
которых уже была осуществлена

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
ОАО "Синергия" является холдинговой компанией группы компаний "Синергия" (далее – также
Группа, ГК "Синергия").
Основная деятельность группы – производство широкого ассортимента алкогольных напитков и
пищевой продукции, а также розничная торговля.
Поскольку Эмитент и его дочерние общества осуществляют свою деятельность в рамках одной
группы компаний, описание рисков в большей степени относится к группе в целом.
В Эмитент не осуществлял, не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на
внешнем рынке. Однако, его дочерние общества ОАО «Мариинский ЛВЗ» и ОАО «Уссурийский
бальзам», а также ЗАО «РООМ», которым Эмитент владеет через свое дочернее общество ООО
«АКА и К», осуществляют в небольших объемах экспорт алкогольной продукции, поэтому в
разделе 3.5.1. описываются отраслевые риски, связанные с производством алкогольной продукции,
группы компаний "Синергия" как на внутреннем так и на внешнем рынке.
Представленное ниже описание факторов риска не является исчерпывающим, а лишь отражает
точку зрения и собственные оценки Эмитента. Помимо перечисленных в настоящем Проспекте
рисков, существуют прочие риски, не названные в данном Проспекте, которые могут негативно
сказаться на стоимости инвестиций в акции Эмитента. Иные риски, включая те, о которых
Эмитент не знает или в настоящее время считает несущественными, могут также привести к
снижению доходов, повышению расходов или иным событиям и (или) последствиям, в результате
которых снизится стоимость ценных бумаг Эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких нижеописанных рисков, Эмитент предпримет все
возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений.
Политика эмитента в области управления рисками.
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Политика управления рисками в группе компаний "Синергия" централизованна на уровне
управляющей компании - Эмитента.
Компания учитывает факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой,
ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Компания
не оказывает непосредственного воздействия. Компания выявляет риски, возможности
минимизации которых находятся в силах компании. Компания относит ряд рисков к
несущественным, однако, понимает, что они могут принять существенный характер в будущих
периодах.

3.5.1.Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в
этом случае:
Эмитент не осуществлял, не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на
внешнем рынке. Однако, его дочерние общества ОАО «Мариинский ЛВЗ» и ОАО «Уссурийский
бальзам», а также ЗАО «РООМ», которым Эмитент владеет через свое дочернее общество ООО
«АКА и К», осуществляют в небольших объемах экспорт алкогольной продукции, поэтому в
настоящем разделе описываются отраслевые риски, связанные с производством алкогольной
продукции, группы компаний "Синергия" как на внутреннем так и на внешнем рынке.
Производство алкогольной продукции (на внутреннем и внешнем рынках)
На внутреннем рынке:
1. Невыполнение требований действующего государственного регулирования или ужесточение
требований государственного регулирования, касающихся деятельности Группы, может
привести к значительному дополнительному увеличению затрат, связанных с обеспечением
соблюдения таких требований или уплатой административных штрафов, что может оказать
существенное негативное воздействие на финансовые результаты деятельности Группы и
нанести ущерб ее способности поддерживать объем производства на прежнем уровне или
увеличивать его.
2. Ухудшение экономической конъюнктуры и связанное с ним снижение спроса на продукцию
Группы может негативно отразиться на товарообороте Группы и оказать существенное
неблагоприятное воздействие на результаты деятельности Группы.
Группа осуществляет свою деятельность на высококонкурентном рынке, и ее неспособность
успешно вести конкурентную борьбу может оказать отрицательное воздействие на результаты
ее работы.
3. Фирменные наименования брендов Группы имеют важнейшее значение для ее бизнеса. Успехи
Группы в значительной степени предопределяются признанием ее брендов и, следовательно, ее
деловой репутацией. Фирменные наименования брендов представляют собой важнейшие активы
бизнеса Группы. Существенное размывание авторитета фирменных наименований брендов
Группы может повлечь за собой тяжелые негативные последствия для бизнеса, финансового
положения, результатов и перспектив деятельности Группы.
Кроме того, Группа может оказаться неспособной надлежащим образом защищать свои права на
интеллектуальную собственность, в результате чего может быть нанесен существенный ущерб
финансовым результатам деятельности Группы и ее способности развивать свой бизнес.
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На внешнем рынке:
1. Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры.
2. Насыщение спроса на алкогольную продукцию.
3. Падение цен на алкогольную продукцию на мировых рынках.
4. Увеличение количества предприятий, осуществляющих производство и экспорт алкогольной
продукции.
5. Разработка и внедрение новых технологий конкурентами, также осуществляющими экспорт
алкогольной продукции.
Предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Для нивелирования соответствующих рисков на внутреннем и внешнем рынках Эмитент и
группа компаний «Синергия» планируют предпринять соответствующие меры:
- разработка программы производства конкурентной линейки торговых марок федерального
уровня;
- расширение рынков сбыта;
- изменение политики Эмитента и Группы в вопросах ценообразования и маркетинга;
- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.
Производство пищевой продукции
Производство мяса птицы, яйца и мясной продукции
Наблюдаемое в последнее время распространение птичьего гриппа представляет собой риск для
деятельности группы компаний "Синергия". Птичий грипп – это инфекционное заболевание
животных, вызываемое вирусами, которые затрагивают птиц. Вспышки этого заболевания,
поражающего домашних птиц, отмечаются в Юго-Восточной Азии с 2003 года. Хотя эти
вспышки пока не оказывают влияния на деятельность группы компаний "Синергия", существует
риск заражения вирусом птицеводческих хозяйств в России и на всей территории Европы и Азии,
что приведет к сокращению потребления продуктов питания из мяса птицы.
Результаты деятельности группы компаний "Синергия", как и всех производителей мяса, могут
быть подвержены квартальным или более долгосрочным колебаниям, связанным с изменениями
рыночных условий, что может негативно отразиться на стоимости ценных бумаг. Указанные
колебания могут быть обусловлены, в частности, следующими факторами:
• сезонными закупками мяса;
• завершением будущих операций приобретения;
• изменениями спроса на продукцию группы компаний "Синергия" или розничных цен на нее в
результате изменений экономической ситуации, конкуренции и прочих факторов, а также
• роста затрат, включая затраты на зерно и прочее сырье, рост транспортных тарифов и цен
на энергоносители.
Предполагаемые действия эмитента в этом случае:
В случае существенного роста цен на зерновые на внутреннем рынке группа компаний "Синергия"
планирует контролировать себестоимость за счет проведения зерновой закупочной кампании,
приобретая зерно по минимально возможной стоимости. При увеличении себестоимости
производства, группа компаний "Синергия" также может компенсировать увеличение своих
расходов за счет повышения цены на свою продукцию.
В случае падения цен на готовую продукцию на внутреннем рынке группа компаний "Синергия"
планирует перераспределить продукцию или между ценовыми группами или между
полуфабрикатами и субпродуктами, чтобы максимально гибко и оперативно реагировать на
рыночную конъюнктуру и не допустить существенного снижения выручки.
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Производство молочной продукции
Сезонные изменения соотношения между спросом на молочную продукцию и поставками сырого
молока, а также повышение цен на сырое молоко, могут привести к повышению себестоимости
продукции и к снижению рентабельности группы компаний "Синергия".
Наибольший спрос на молочную продукцию Группы наблюдается в зимний период, когда уровень
производства российского молока максимально падает. И наоборот, в летний период
наблюдается снижение спроса на молочную продукцию на многих рынках, в то время как
производство сырого молока возрастает до максимального уровня. Данные факторы могут
привести к снижению рентабельности Группы.
Предполагаемые действия эмитента в этом случае:
В случае возникновения любого из перечисленных негативных факторов на рынке молочной
продукции Эмитент планирует внести изменения в маркетинговую, финансовую и
управленческую политику Группы в зависимости от конкретного негативного фактора. Также
для снижения указанных рисков Эмитент планирует предпринять все меры для расширения
рынков сбыта своей молочной продукции.
Производство морепродуктов
Рынок морепродуктов является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов пищевой
промышленности. Благоприятная экономическая конъюнктура в течение последних 5 лет
привела к увеличению этого сегмента рынка: вместе с ростом благосостояния граждан
увеличился спрос на различные виды морепродуктов. В настоящее время данная отрасль
характеризуется повышением уровня
конкурентоспособности производимых в России
морепродуктов, что влечет за собой увеличение его привлекательности для хозяйствующих
субъектов.
В связи со сложившейся ситуацией на рынке морепродуктов, можно ожидать, что в
среднесрочной перспективе рынок будет расширяться и устойчиво развиваться, в связи с чем
Эмитент оценивает риск ухудшения результатов хозяйственной деятельности группы компаний
"Синергия" как минимальный.
Предполагаемые действия эмитента в этом случае:
В случае возникновения неблагоприятной ситуации на рынке морепродуктов Эмитент будет
осуществлять все разумные и целесообразные действия, направленные на снижение влияния
негативных изменений. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Производство биологически активных добавок
Российский рынок биологически активных добавок (далее – БАД) динамично развивается и
характеризуется стабильно растущим неэластичным спросом. Исходя из этого, Эмитент
оценивает риск возможных негативных изменений в отрасли как маловероятный.
Кроме того, продукция группы компаний "Синергия" не имеет близких аналогов на рынке.
Бальзамы ("Уссурийский бальзам") и пищевые добавки ("Гербамарин") на основе экстрактов
растений и морепродуктов пользуются высокой популярностью среди потребителей.
Предполагаемые действия эмитента в этом случае:
При возникновении каких-либо неблагоприятных изменений на рынке биологически
активных добавок Эмитент предпримет все необходимые действия, направленные на снижение
влияния негативных факторов.
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Розничная торговля
Существенная зависимость Группы от услуг не входящих в ее состав розничных сетей и
дистрибьюторских компаний, обеспечивающих реализацию продукции Группы, может
отрицательно сказаться на ее товарообороте и конкурентоспособности. Группа продает
основную часть своей продукции либо непосредственно сетям розничных магазинов, либо
независимым дистрибьюторским компаниям, которые перепродают ее предприятиям розничной
торговли. Хотя Группа является владельцем сети розничных магазинов в Архангельской области,
Приморском и Хабаровском краях и, возможно, в будущем рассмотрит вопрос дальнейшего
расширения этой сети, Группа исходит из того, что в ближайшей перспективе продажи через
независимые розничные сети и дистрибьюторские компании будут по-прежнему обеспечивать
значительную часть ее доходов. Оперативные расходы Группы и ее затраты на сбыт продукции
могут возрастать по мере консолидации этих организаций, в частности, по мере того, как эти
клиенты будут становиться все более опытными и применять все более изощренные аргументы
в стремлении добиваться снижения цен и увеличения расходов на рекламные программы.
Некоторые предприятия розничной торговли также требуют от производителей
предоставления им ценовых скидок.
Предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Группа компаний "Синергия" активно развивает торговые сети разных форматов, которые
ориентированы на различные категории потребителей.
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
Эмитента на рынке розничной торговли он постоянно работает по вопросам:
- разработки проектов по снижению себестоимости;
- работа по повышению качества обслуживания в магазинах;
- улучшения системы материально-технического обеспечения;
- введения и совершенствования программы привлечения и мотивации персонала;
- развития эффективных систем логистики;
- повышения эффективность маркетинговой политики.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
Производство алкогольной продукции
На внутреннем рынке:
Эмитент оценивает данный риск и его влияние на исполнение Эмитентом своих обязательств
по ценным бумагам как минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей
деятельности сырье, а услуги, оказываемые Эмитенту третьими лицами, не оказывают
существенного влияния на его деятельность. Соответственно, данный фактор не оказывает
существенного влияния на способность Эмитента выполнять свои обязательства по ценным
бумагам.
Значительную часть стоимости продукции на внутреннем рынке составляет акциз. При его
снижении возможно увеличение рыночной доли группы за счет вытеснения нелегальной
алкогольной продукции, при увеличении возможно незначительное падение объемов продаж в
связи с переходом продукции в более высокий ценовой сегмент. Возможные изменения цен на
продукцию группы не должны существенно отразиться на
возможностях выполнения
обязательств Эмитента по ценным бумагам.
На внешнем рынке:
Группа компаний "Синергия" и Эмитент не используют в своей деятельности импортное сырье
и услуги, поэтому изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке не могут оказать
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существенного влияния на деятельность Группы и Эмитента, а также на способность
Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам.
Производство пищевой продукции
Производство мяса птицы, яйца и мясной продукции
Рентабельность производства мяса птицы напрямую связана с уровнем цен на корма, а также
зерно для производства комбикормов, которые зависят от соотношения спроса и предложения на
рынке и могут быть подвержены значительным колебаниям.
В себестоимости мяса птицы доля кормовых компонентов составляет значительную долю.
Существует риск того, что себестоимость продукции может увеличиться в связи с ростом цен
на зерновое сырье. Один из методов снижения этого риска – проведение зерновой закупочной
кампании, которая позволяет фиксировать цены на основной компонент себестоимости мясной
продукции, а также увеличение добавочной стоимости продукта путем углубления дальнейшей
переработки и снижения удельной стоимости кормов в общей себестоимости произведенной
продукции.
Основным компонентом при производстве мясной продукции является сырое мясо. Таким
образом, рост цен на мясосырье может привести к снижению объемов производства, снижению
рентабельности и к снижению качества продукции.
Для нивелирования негативных последствий при наступлении данного риска, группа компаний
"Синергия" использует преимущества вертикальной интеграции, развивая собственные
птицеводческие хозяйства (ОАО «Птицефабрика Михайловская», ОАО «Лысогорская
Птицефабрика», ОАО «Племрепродуктор I порядка Зоринский», ОАО «Племенной
птицеводческий завод «Царевщинский-2»).
Производство молочной продукции
Результаты деятельности группы компаний "Синергия" зависят от доступности и цен на
упаковочные материалы – главным образом, на картон и пластмассовую тару, а также сырье –
главным образом, на сырое молоко. Группа компаний "Синергия" находится в существенной
зависимости от одного предприятия – поставщика упаковочных материалов (Tetra Pak), и это
может сделать Группу более чувствительной к изменениям спроса и предложения на рынке и их
влиянию на стоимость и доступность этих материалов.
Производство морепродуктов
Повышение тарифов на перевозку грузов (в связи с ограниченным количеством перевозчиков)
может привести к повышению себестоимости продукции.
При вступлении России в ВТО ожидается проникновение новых продуктов и технологий с
мировых рынков на российский рынок. Вследствие этого изменения в отрасли на внешнем рынке
могут в будущем оказывать более существенное влияние на российскую отрасль производства
морепродуктов. В случае существенного повышения отпускных цен на морепродукты Группа
предпримет меры по усилению диверсификации поставщиков.
Производство биологически активных добавок
Основу производимых группой компаний "Синергия" БАД составляют морепродукты, закупаемые
у поставщиков на основе долгосрочных контрактов. Эмитент оценивает риск существенного
повышения закупочных цен на морепродукты как маловероятный.
Розничная торговля
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В случае падения покупательской способности российского населения и снижения цен на
продукцию, существует риск снижения рентабельности торгового бизнеса Группы.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам:
Производство алкогольной продукции
На внутреннем рынке:
Изменение цен на продукцию группы компаний "Синергия" может негативно повлиять на
деятельность Группы в целом, а также на исполнение Эмитентом своих обязательств по
ценным бумагам. Резкое увеличение розничных цен может привести к существенному снижению
покупательной способности населения и, соответственно, к ухудшению финансовохозяйственных результатов деятельности Группы и исполнения Эмитентом своих обязательств
по ценным бумагам. В настоящее время данный риск можно рассматривать как незначительный
в связи с тем фактом, что цены на спиртные напитки имеют тенденцию сохранения
стабильного уровня и их изменение соответствует инфляционным процессам в стране. Данная
ситуация связана с усилением конкуренции на рынке спиртосодержащей продукции, которая в
значительной степени сдерживает рост цен на продукцию.
Присвоение любой из компаний Группы статуса монополии может привести к введению
регулирования цен на продукцию Группы и ограничению ее коммерческих операций, что
отрицательно отразится на результатах ее деятельности.
Согласно российскому законодательству Федеральная антимонопольная служба Российской
Федерации (далее – "ФАС") имеет право отнести ту или иную компанию к категории компаний,
доминирующих на одном или на нескольких рыночных сегментах или региональных рынках
России. Постановление ФАС о признании любой из компаний Группы монополией может
привести к введению регулирования цен на продукцию Группы соответствующего товарного ряда
и ограничению ее коммерческой деятельности в соответствующем секторе рынка. Введение цен,
устанавливаемых
правительством,
может
в
свою
очередь
нанести
ущерб
конкурентоспособности и снижению доходов от продажи продукции соответствующего
товарного ряда. Кроме того, введение ограничений на расширение операций Группы или
предписанный правительством уход Группы из регионов или с рынков может иметь тяжелые
негативные последствия для бизнеса, финансового положения, результатов и перспектив
деятельности Группы.
На внешнем рынке:
Риски, связанные с возможным изменением цен на алкогольную продукцию группы компаний
«Синергия» на внешнем рынке оцениваются Эмитентом и Группой как минимальные и не
оказывающие существенного влияния на деятельность Эмитента и Группы, а также на
исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, в связи с тем, что доля экспорта
алкогольной продукции в общем объеме продаж алкогольной продукции группы компаний
«Синергия» является незначительной (в 2006г.: ОАО «Мариинский ЛВЗ» - экспорт 0,12% в общем
объеме продаж общества, ОАО «Уссурийский бальзам» - экспорт 0,23% в общем объеме продаж
общества, ЗАО «РООМ» - экспорт 7,44% в общем объеме продаж общества) и снижение
рыночных цен на алкогольную продукцию на внешнем рынке не повлечет за собой ухудшение
финансового состояния Эмитента и Группы.

Производство пищевой продукции
Производство мяса птицы, яйца и мясной продукции
Изменение цены на продукцию может быть вызвано появлением сильных конкурентов на рынке,
которые могут производить продукцию с существенно меньшей себестоимостью и
реализовывать ее на рынке по более низкой цене, что отразится на результатах операционной
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деятельности и финансовом положении группы компаний "Синергия" и других производителей
на рынке.
Для предотвращения возникновения и нивелирования последствий возникновения указанных
рисков Эмитент и компании Группы принимают следующие меры:
- обеспечение широкого ассортимента продукции;
- целевое позиционирование брэндов по ценовым сегментам;
- обеспечение единых бизнес-стандартов на всех предприятиях.
Производство молочной продукции
Жесткая конкуренция производителей молочной продукции, как на внутреннем, так и на внешнем
рынке, ограничивает возможности группы компаний "Синергия" по повышению цен на свою
продукцию.
Рост цен, в том числе в условиях увеличения производственных издержек, в сочетании с менее
агрессивной ценовой политикой конкурентов может привести к сокращению спроса и объемов
реализации продукции Группы.
Производство морепродуктов
В связи с повышением покупательской способности населения, а также ориентацией на более
дорогие деликатесные продукты, снижение средних цен на реализуемую продукцию маловероятно.
Группа компаний "Синергия" расширяет ассортиментную линию за счет выпуска новых
продуктов, что позволит сохранить рентабельность производства даже в случае снижения цен.
Производство биологически активных добавок
Спрос российского населения на БАД стабильно растет, поэтому снижение отпускных цен
представляется маловероятным.
Розничная торговля
В случае прихода на рынок большого количества новых торговых сетей может сложиться
ситуация, при которой Группа будет вынуждена снизить цены на продукцию, чтобы сохранить
планируемый рост товарооборота и долю рынка. Снижение цен может привести к снижению
рентабельности. Тем не менее, Группа обладает достаточным потенциалом в отношении
управления рентабельностью, что позволит ему сохранить долю рынка при условии ухудшения
экономической конъюнктуры.

3.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность
при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более
процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг:
Поскольку Эмитент осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации,
основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность группы компаний
«Синергия» и Эмитента, это риски, связанные с Российской Федерацией.
Деятельность Эмитента подвержена таким рискам, как политическая нестабильность в
стране, а также последствия потенциальных конфликтов между федеральными и местными
властями по различным спорным вопросам, включая налоговые сборы, местную автономию и
сферы ответственности органов государственного регулирования.
Несмотря на то, что в последние несколько лет в России происходили позитивные изменения во
всех общественных сферах - росла экономика, достигнута определенная политическая
стабильность, Россия все еще представляет собой государство с быстро развивающейся и
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меняющейся политической, экономической и финансовой системой. Еще остаются риски
снижения промышленного производства, негативной динамики валютных курсов, увеличения
безработицы и пр., что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно
сказаться на деятельности группы компаний «Синергия». Помимо рисков экономического
характера, Россия в большей мере, чем страны с развитой рыночной экономикой, подвержена
политическим и регулятивным рискам.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Москва, деятельность группы
компаний «Синергия», связанная с производством алкогольной продукции осуществляется в
Северо-западном федеральном округе (ОАО «Алвиз», Архангельская обл.), в Приволжском
федеральном округе (ОАО «УРАЛАЛКО», Пермская обл.) и Дальневосточном федеральном округе
(ОАО «Уссурийский бальзам», Приморский край, и ОАО «ЛВЗ «Хабаровский», Хабаровский край), в
Сибирском округе (ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод», Кемеровская обл.), в ВолгоВятском округе (ЗАО «РООМ», ОАО «Спиртзавод Чугуновский», Нижегородская обл.) в
Московской области (ООО «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА»), в то время как продажа алкогольной
продукции, произведенной компаниями холдинга, ведется на всей территории Российской
Федерации.
Правительство Российской Федерации в целом и правительство города Москвы, а также органы
государственной власти субъектов Российской Федерации в частности оказывают влияние на
деятельность Эмитента и группы компаний «Синергия» посредством принятия
законодательных и регулятивных мер, что может в значительной степени повлиять на
финансовое положение и результаты деятельности Эмитента и группы компаний «Синергия» в
целом.
Политические риски:
Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на стоимость
инвестиций в России, а также на стоимость акций Эмитента.
С 1991 года Россия идет по пути преобразования из однопартийного государства с
централизованной плановой экономикой в демократию с рыночной экономикой. В результате
масштабных реформ, а также из-за неудач некоторых из таких реформ, политическая система
России остается уязвимой перед народным недовольством и беспорядками среди отдельных
социальных и этнических групп.
Конфликты между федеральными и региональными органами власти и прочие конфликты могут
создать неблагоприятные экономические условия, что может негативно отразиться на
деятельности и финансовом положении группы компаний «Синергия».
Распределение полномочий между федеральными и региональными органами власти, а также
между различными федеральными органами власти остается в некоторых случаях неясным. В
этой связи российская политическая система подвержена определенным внутренним
противоречиям и конфликтам между федеральными и региональными органами власти
относительно различных вопросов, в частности, связанных с налоговыми сборами, правами на
землю, полномочиями по регулированию отдельных отраслей и региональной автономией.
Конфликты между различными органами государственной власти могут оказать существенное
неблагоприятное влияние на стоимость акций Эмитента.
Кроме того, разделение по этническим, религиозным и иным признакам периодически вызывает
общественную напряженность и иногда приводит к конфликтам, в том числе вооруженным.
Так, конфликт в Чечне привел к прекращению нормальной экономической деятельности в Чечне,
а также негативно повлиял на экономическую и политическую ситуацию в соседних регионах и в
России в целом.
Экономические риски:
Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на
потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на
бизнес Эмитента.
Любой из рисков, указанных ниже, которым была подвержена российская экономика в прошлом,
может существенным образом отразиться на инвестиционном климате в России и
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деятельности Эмитента. В прошлом российская экономика, в частности, страдала от
следующих негативных
явлений:
• значительного снижения валового внутреннего продукта;
• гиперинфляции;
• нестабильности валюты;
• высокого уровня государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту;
• слабости банковской системы, которая предоставляла российским предприятиям
ограниченные объемы ликвидности;
• высокого процента убыточных предприятий, продолжавших деятельность в связи с
отсутствием эффективной процедуры банкротства;
• широкого использования бартера и неликвидных векселей в расчетах по коммерческим
сделкам;
• широкой практики уклонения от уплаты налогов;
• роста теневой экономики;
• устойчивого оттока капиталов;
• высокого уровня коррупции и проникновения организованной преступности в экономику;
• значительного повышения полной и частичной безработицы;
• низкого уровня жизни значительной части российского населения.
Российская экономика испытала несколько резких спадов. В частности, в период резкого
ухудшения экономической ситуации после 17 августа 1998 года российское правительство
отказалось от исполнения обязательств по своим рублевым облигациям, Центральный банк
Российской Федерации прекратил поддерживать рубль, а на определенные валютные выплаты
были введены временные ограничения. Эти действия привели к немедленной и существенной
девальвации рубля, к резкому ускорению инфляции, к колоссальному падению котировок
российских акций и облигаций, а также к неспособности российских эмитентов привлекать
средства на международных рынках капитала.
Эти проблемы усугублялись практически полным крахом российского банковского сектора после
событий 17 августа 1998 года, что подтверждается отзывом банковских лицензий у ряда
крупнейших российских банков. Такая ситуация еще более снизила возможности банковского
сектора по устойчивому предоставлению ликвидности российским обществам, и в ряде случаев
привела к потере банковских депозитов.
Нельзя гарантировать, что наметившиеся положительные тенденции российской экономики
последних лет, включая повышение валового внутреннего продукта, относительную
стабильность
рубля и снижение темпов инфляции сохранятся в будущем. Кроме того, недавние колебания
мировых цен на нефть и газ, укрепление рубля в реальном выражении по отношению к доллару
США, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные факторы могут
в будущем оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику и бизнес группы
компаний «Синергия», особенно на планы группы компаний «Синергия» по расширению бизнеса.
Инфраструктура России находится в крайне неудовлетворительном состоянии, что может
привести к перебоям в нормальной финансово-хозяйственной деятельности.
Физическая инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние
десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания Особенно пострадали
железные и автомобильные дороги, выработка и передача электроэнергии, системы связи, а
также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах
России приводил к серьезным нарушениям в их экономике. Например, в мае 2005 г. аварии на
электроподстанциях вызвали в Москве и в соседних регионах отключения электричества на
длительный период времени, что привело к значительному ущербу экономике г. Москвы и
соответствующих регионов. Состояние дорог по всей России является неудовлетворительным,
причем многие дороги не отвечают минимальным требованиям по параметрам стандартов
безопасности.
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию,
нарушает транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки ведения бизнеса в России и
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может привести к перебоям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая
существенное неблагоприятное воздействие на бизнес группы компаний «Синергия» и стоимость
акций Эмитента.
Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России,
ограничивая доступ Эмитента к капиталу и отрицательно влияя на покупательную способность
клиентов группы компаний «Синергия».
Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в
других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное
восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем
иностранных инвестиции в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую
экономику.
Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и
нефти, иных энергоносителей и полезных ископаемых российская экономика особо уязвима перед
изменениями мировых цен на сырье, а падение таких цен может замедлить или поколебать
развитие
российской экономики. Эти события могут серьезно ограничить доступ Группы к капиталу и
оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность клиентов группы компаний
«Синергия».
Социальные риски:
Социальная нестабильность может привести к расширению поддержки возобновленного
государственного централизма, к национализму или насилию, оказав тем самым существенное
неблагоприятное влияние на возможности Эмитента по эффективному ведению бизнеса.
Невыплата государством и многими частными компаниями заработной платы в полном размере
и в установленные сроки, а также в целом отставание заработной платы и пособий от быстро
растущей стоимости жизни приводили в прошлом и могут привести в будущем к трудовым и
социальным беспорядкам. Например, в 2005 году группы российских пенсионеров и некоторые
общественные организации провели акции протеста по всей России против монетизации льгот и
временно перекрыли некоторые дороги. Подобные акции, трудовые и социальные беспорядки
могут привести к негативным политическим, социальным и экономическим последствиям, в том
числе к росту национализма, к ограничениям на участие иностранцев в российской экономике, а
также к росту насилия. Любое из этих событий может привести к ограничению деятельности
Эмитента и потере его доходов.
Преступность и коррупция могут негативно отразиться на деятельности и финансовом
положении группы компаний «Синергия».
Согласно сообщениям российской и международной прессы в России наблюдается высокий уровень
организованной преступности, особенно в крупных столичных центрах. Также в крупных городах
увеличилось количество имущественных преступлений. Российский бизнес часто сталкивается с
высоким уровнем коррупции среди должностных лиц. Кроме того, в различных публикациях
указывается, что значительное число российских средств массовой информации регулярно
публикуют заказные статьи за денежные вознаграждения. Деятельность группы компаний
«Синергия» может быть неблагоприятно затронута незаконными действиями, коррупцией или
обвинениями группы в нелегальной деятельности, что может негативно отразиться на
деятельности группы и стоимости акций Эмитента.
Правовые риски, связанные с Российской Федерацией:
Слабость российской правовой системы и несовершенство российского законодательства
создают неопределенную среду для инвестиций и хозяйственной деятельности.
Эффективная правовая система, необходимая для функционирования рыночной экономики в
России, все еще находится в стадии формирования. Многие ключевые законы вступили в силу
только в недавнее время. Недостаточный консенсус относительно объема, содержания и сроков
экономической и политической реформы, быстрое развитие российской правовой системы, не
всегда совпадавшее с направлением развития рыночных отношений, в ряде случаев выразились в
неоднозначности, несогласованности и непоследовательности положений законов и подзаконных
актов. В дополнение к этому, российское законодательство часто носит отсылочный характер к
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нормативным актам, которые еще только предстоит принять, оставляя существенные пробелы
в механизме правового регулирования. В некоторых случаях новые законы и нормативные акты
принимаются без всестороннего обсуждения заинтересованными участниками гражданскоправового оборота и не содержат адекватных переходных положений, что ведет к
возникновению существенных сложностей при их применении.
Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства Российской Федерации:
Эмитент является налогоплательщиком в федеральный, региональные и местные бюджеты. В
условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий
функционирования предприятия, налоговое законодательство и особенности налогового учета в
России часто меняются и допускают неоднозначное толкование. Процесс реформирования
налогового законодательства еще не завершен. В случае существенного ужесточения налогового
законодательства и повышения налогового бремени финансовое положение группы компаний
«Синергия» может ухудшиться.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками:
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с
применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с
возможным введением чрезвычайного положения и забастовками.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения
в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с развитой инфраструктурой и не
подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью
и/или труднодоступностью. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий,
расцениваются Эмитентом как минимальные.
Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента применительно к Российской Федерации и
регионам его деятельности оценивается как минимальное.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране
(странах) и регионе на его деятельность:
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и
правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента.
Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать
краткосрочные негативные экономические изменения в стране. В случае возникновения
существенной политической или экономической нестабильности в России или в отдельно взятом
регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы группы компаний «Синергия»,
Эмитент предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью
мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного
воздействия политической или экономической ситуации в стране и регионе на бизнес основных
обществ группы компаний «Синергия».
Определение в настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо
из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка
адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития
ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к
существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков
находится вне контроля Эмитента.
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Тем не менее, в случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на свою
деятельность Эмитент планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные
на поддержание доходности деятельности Эмитента и группы компаний «Синергия» в целом:
• по возможности, сохранять основные средства до момента изменения ситуации в лучшую
сторону;
• предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников Эмитента, на
обеспечение работоспособности Эмитента;
• провести адекватные изменения в ценовой политике для поддержания спроса на свою
продукцию на необходимом уровне;
• оптимизировать затраты, включая меры по снижению закупочных цен и ограничению
расходов на заработную плату;
• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем
ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов;
• пересмотреть программу капиталовложений.
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные
конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Эмитент
учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий.

3.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Эмитент подвержен указанным рискам. Изменение процентных ставок, выраженное в росте
стоимости кредита, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности
Эмитента, а также к уменьшению размеров получаемых кредитов в будущем.
При общем снижении процентных ставок, существующие обязательства предприятий группы
компаний «Синергия» по обслуживанию текущих кредитов и займов, будут менее
привлекательны по сравнению с текущими возможностями рынка заемного капитала. В этом
случае, Группа может осуществить действия по замещению существующей задолженности за
счет текущих рыночных возможностей на более выгодных условиях, в том числе с точки зрения
стоимости заимствования.
Общий рост процентных ставок может оказывать влияние на заемные обязательства группы
компаний «Синергия», условия по которым изменяются в зависимости от определенных
рыночных факторов или иных показателей. Кроме того, такая динамика стоимости заемного
капитала ограничивает использование данного источника для новых заимствований в течение
периода «дорогих» заемных средств.
Деятельность группы компаний «Синергия» не подвержена существенному влиянию финансовых
рисков, связанных с изменением курса обмена иностранных валют, ввиду того, что компании
Группы не используют заемных ресурсов в иностранной валюте. А доля экспорта алкогольной
продукции в общем объеме продаж алкогольной продукции группы компаний «Синергия» является
незначительной (в 2006г.: ОАО «Мариинский ЛВЗ» - экспорт 0,12% в общем объеме продаж
общества, ОАО «Уссурийский бальзам» - экспорт 0,23% в общем объеме продаж общества, ЗАО
«РООМ» - экспорт 7,44% в общем объеме продаж общества ) и изменения цен на реализуемую на
экспорт алкогольную продукцию, стоимость которой зафиксирована в иностранной валюте,
также не сможет оказать существенного влияния на финансовое состояние группы компаний
«Синергия»
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Группа компаний «Синергия» оценивает риски связанные с курсом обмена иностранных валют
как малозначительные, так как и привлечение денежных средств и движение денежных средств
по основной деятельности осуществляется в Российских рублях.
Хеджирование рисков в настоящее время не осуществляется.

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
Эмитент не осуществляет экспортно-импортных операции, равно как не имеет финансовых
обязательств, номинированных в иностранной валюте.
Группа компаний «Синергия» не использует заемных ресурсов в иностранной валюте. А доля
экспорта алкогольной продукции в общем объеме продаж алкогольной продукции группы компаний
«Синергия» является незначительной (в 2006г.: ОАО «Мариинский ЛВЗ» - экспорт 0,12% в общем
объеме продаж общества, ОАО «Уссурийский бальзам» - экспорт 0,23% в общем объеме продаж
общества, ЗАО «РООМ» - экспорт 7,44% в общем объеме продаж общества ) и изменения цен на
реализуемую на экспорт алкогольную продукцию, стоимость которой зафиксирована в
иностранной валюте, также не сможет оказать существенного влияния на финансовое
состояние группы компаний «Синергия»
Соответственно, Эмитент оценивает прямое влияние валютных рисков на эффективность
бизнеса Группы как минимальное. Однако, косвенное влияние неблагоприятных изменений на
международных финансовых рынках и существенное изменение валютного курса могут оказать
отрицательное воздействие на экономику России в целом, что в свою очередь вызовет падение
реальных доходов населения России и снижение его платежеспособного спроса.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, Эмитент планирует
проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что часть
риска не
может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся
вне
контроля Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.
В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса, инфляции и
процентных ставок на деятельность Группы, Группа планирует осуществить следующие
мероприятия:
• пересмотреть структуру финансирования;
• оптимизировать затратную часть деятельности;
• пересмотреть программы капиталовложений и заимствований; и
• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Влияние инфляции и связанное с ней падение покупательной способности российского рубля
существенно может повлиять на деятельность любого предприятия, реализующего продукцию в
России.
В обстановке инфляции покупательная способность денежной единицы в общем и целом падает
по мере того, как растет уровень цен на товары и услуги. Общая покупательная способность
денежных средств и общий уровень цен взаимосвязаны, что приведет к увеличению затрат на
производство (транспорт, сырье, комплектующие и энергоресурсы) и соответственному
изменению потоков денежных средств, используемых для финансирования текущей
деятельности Эмитента и обслуживанию своих обязательств.
При этом для Эмитента существуют следующие риски:
- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов по облигациям к уплате.
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При прогнозной инфляции в Российский Федерации на 2007-2009 г.г. в размере 5-8 процентов
годовых, реальная инфляция может превысить указанный уровень, что может оказать
определенное негативное влияние на эффективность деятельности группы компаний «Синергия».
В случае роста темпов инфляции, группа компаний «Синергия» планирует осуществлять
адекватное повышение цен на реализуемую продукцию, а также проводить более жесткую
политику в отношении дебиторской задолженности.
Критический уровень инфляции оценивается Эмитентом на уровне 25-30% годовых.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Эмитент
планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести
мероприятия по сокращению внутренних издержек.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков:
Наиболее значительное влияние финансовые риски оказывают на такие статьи финансовой
отчетности Эмитента, как выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов и чистая прибыль.
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их
возникновения:
Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание
облигаций. Вероятность их возникновения оценивается как невысокая.
Характер изменений в отчетности: Рост расходов, сокращение прибыли.

3.5.4.Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента
Российское законодательство подвергается частым и значительным изменениям, что может
неблагоприятно повлиять на способность Эмитента вести свою основную деятельность. В
российской правовой практике часто возникают вопросы относительно применимости к
деятельности компаний группы компаний «Синергия» инструкций, решений и писем,
выпущенных различными регулирующими органами. В результате чего существует риск
возникновения штрафов или других претензий в отношении деятельности Эмитента, несмотря
на предпринятые им усилия по соблюдению действующих нормативов и правил, что может
повлиять на финансовые результаты и нанести ущерб деятельности Эмитента.
Среди рисков российской правовой системы можно отметить следующие:
• противоречие отдельных законодательных норм, положений и инструкций;
• отсутствие устоявшейся судебной практики затрудняет толкование применяемых законов;
• существование ощутимых разрывов в сроках между принятием законов и утверждением
нормативных актов и инструкций, разъясняющих их применение на практике;
• нехватка административного контроля за выполнением принятых изменений в
законодательстве;
• недостаточная проработка вопросов, связанных с процедурой банкротства, и существование
возможностей для злоупотреблений.
Принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может повлечь за
собой дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на
деятельность Эмитента.
Изменение валютного регулирования:
Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» (далее - ФЗ о валютном регулировании). Указанный закон
устанавливает полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и
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обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения
валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования
и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и
обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.
До недавнего времени валютное регулирование имело ограничительный характер, предусматривая
установление требований об открытии специальных счетов, а также резервировании денежных
средств при совершении определенных законом валютных операций.
Сложившаяся в настоящее время в Российской Федерации благоприятная макроэкономическая
ситуация, характеризующаяся, в частности, высоким уровнем золотовалютных резервов,
отсутствием резких колебаний курса валюты Российской Федерации, устойчивостью
платёжного баланса Российской Федерации, создала возможность отмены действия
ограничений, устанавливающих требование о резервировании и непосредственно влияющих на
обеспечение свободной конвертируемости рубля.
Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и
валютном контроле» от 26.07.2006г. № 131-ФЗ были внесены соответствующие изменения в
статьи 8, 9, 10 и 26 ФЗ о валютном регулировании. Нормы, которые предоставляют
Правительству Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации
возможность установления ограничений (требование о резервировании, требование об
использовании специального счёта) при совершении резидентами и нерезидентами валютных
операций, при купле-продаже резидентами, не являющимися физическими лицами, и
нерезидентами иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), при осуществлении
резидентами переводов на свои счета (вклады) в банках за пределами территории Российской
Федерации, при совершении резидентами и нерезидентами операций с внутренними и внешними
ценными бумагами, действуют до 1 января 2007 г.
В настоящее время Банком России изданы Указание Банка России от 29 мая 2006 г. № 1688-У «Об
отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении
валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка
России» и Указание Банка России от 29 мая 2006 г. № 1689-У «О признании утратившими силу
отдельных нормативных актов Банка России» и в соответствии с которыми с 1 июля 2006 г.
утрачивают силу все нормативные акты Банка России, установившие требование о
резервировании. Кроме того, данными нормативными актами Банка России отменено
требование об обязательном использовании резидентами и нерезидентами специальных счетов.
Принятым законом с 1 июля 2006 г. отменяются те нормы базового закона, которые
предоставляют право Правительству Российской Федерации и Центральному банку Российской
Федерации устанавливать требование о резервировании денежных средств.
Эмитент самостоятельно не является участником внешнеэкономических отношений и не
имеет доходов в иностранной валюте. По мнению Эмитента, риски изменения валютного
регулирования не окажут существенного влияния на Эмитента и группу компаний «Синергия».
Изменение налогового законодательства:
Изменения налогового законодательства могут оказать существенное влияние на деятельность
Эмитента.
На дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитент не пользовался какими-либо льготами
по налогообложению и, соответственно, не подвергался угрозе их лишения. Эмитент не
располагает информацией о планирующихся изменениях в законодательстве РФ, касающихся
деятельности на рынке оказываемых Эмитентом услуг. Тем не менее, в случае изменения
налогового законодательства Эмитент ожидает, что указанные изменения положительно
скажутся на деятельности Эмитента, так как за последние несколько лет в вопросах основного
налогового регулирования в России чаще рассматривался вопрос о сокращении налоговых ставок,
чем об их увеличении.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Изменение правил таможенного контроля и пошлин:
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Изменение правил таможенного контроля и пошлин существенно не отразится на деятельности
Эмитента в связи с отсутствием сделок с иностранными партнерами в иностранной валюте.
Определенный риск может возникнуть в случае принятия правительством РФ мер и процедур,
которые предоставят экспортной алкогольной продукции преимущества оборота и
ценообразования перед алкогольной продукцией производимой на территории РФ.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы):
Основная деятельность Эмитента не требует специального лицензирования. В случае изменения
и/или предъявления требований по лицензированию деятельности Эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено,
Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Предприятия группы компаний «Синергия» соблюдают все требования по лицензированию
основной деятельности и при изменении требований предпримут все усилия, чтобы им
соответствовать
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а
также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
Непредсказуемость решений принимаемых судами в Российской Федерации приводит к тому,
что решение по конкретному делу может существенно отличаться от решений, принимаемых
судьями по аналогичным делам. Эмитент в судебных исках в настоящее время не участвует, в
своей работе соблюдает все законодательные и прочие требования. На данный момент у
Эмитента нет таких судебных процессов, которые могут привести к значительным затратам,
оказать негативное влияние на деятельность Эмитента как на внутреннем, так и на внешнем
рынках, и его финансовое состояние, однако такую возможность нельзя исключать полностью в
связи с судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
В настоящий момент Эмитент не участвует в судебных процессах. Судебные процессы, в
которых учувствуют компании входящие в Группу компаний «Синергия» не могут как-либо
повлиять на деятельность Группы и Эмитента.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Риски непродления лицензий Эмитента на ведение определенного вида деятельности
отсутствует, так как деятельность Эмитента не подлежит лицензированию.
Лицензии на использование объектов, нахождение которых в обороте ограниченно (включая
природные ресурсы) в хозяйственной деятельности Эмитентом не используются.
Компании Группы компаний «Синергия» (ОАО "Уссурийский бальзам", ОАО "УРАЛАЛКО", ОАО
"Ликеро-водочный завод "Хабаровский", ОАО "Спиртзавод Чугуновский", ОАО "Мариинский
ликеро-водочный завод", ОАО "Архангельский ликеро-водочный завод", ЗАО "РООМ", ООО
«ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА») осуществляют деятельность по производству, хранению и
реализации алкогольной продукции. ООО ТС "Уссурийский бальзам", ЗАО «Алвиз – Росалко» и
ООО «АКРУКС» осуществляют деятельность по реализации алкогольной продукции. Данные
виды деятельности подлежат лицензированию в соответствии с Федеральным законом "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции" № 171-ФЗ от 22.11.1995г. (ред. от 20.04.2007г.), далее – ФЗ о
регулировании оборота алкоголя.
Лицензируемая деятельность связана с рисками отсутствия возможности продлить действие
лицензии, приостановления действия лицензии и аннулирования лицензии.
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Риск отсутствия возможности продлить действие лицензии
Для продления действия лицензии на производство алкогольной продукции лицензиат обязан
соответствовать требованиям, установленным ФЗ о регулировании оборота алкоголя.
Указанные требования включают:
• обязанность организации, осуществляющие производство этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и использующие в указанных целях основное технологическое
оборудование, изготовленное как на территории Российской Федерации, так и за пределами ее
территории, иметь на указанное оборудование сертификат соответствия и положительное
заключение государственной экологической экспертизы, выданные в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
• основное технологическое оборудование для производства этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, за исключением оборудования для производства вина,
виноматериалов и для производства в соответствии с перечнем, устанавливаемым
Правительством Российской Федерации, спиртосодержащей непищевой продукции, должно
быть оснащено автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема
безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции;
• основное технологическое оборудование для производства вина и виноматериалов должно
быть оснащено автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции.
• Вышеуказанное основное технологическое оборудование и оборудование для учета объема
оборота и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции должно быть оснащено техническими средствами фиксации и
передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную
систему, включающими в себя средства защиты информации, предотвращающие искажение и
подделку фиксируемой и передаваемой информации.
• использование нового основного технологического оборудования для производства этилового
спирта и алкогольной продукции допускается по истечении 45 дней после представления в
лицензирующий орган перечня видов данного оборудования и сертификатов соответствия;
• организации, осуществляющие производство, закупку и поставки этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой
продукции с содержанием этилового спирта более 40 процентов объема готовой продукции,
обязаны осуществлять учет и декларирование объема их производства и оборота;
• у организации должна отсутствовать задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
• производственные и складские помещения организации должны соответствовать
санитарно-эпидемиологическим, противопожарным, экологическим нормам и требованиям;
• документ, подтверждающий техническую компетентность (аккредитацию) лаборатории
химического и технологического контроля производства этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, или копия договора с такой лабораторией на проведение
указанного контроля.
Несоответствие компании лицензионным требованиям может привести к тому, что лицензия
не будет продлена.
Риск приостановления действия лицензии
Действие лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции может быть приостановлено решением лицензирующего органа
на основании материалов, представленных органами, осуществляющими контроль и надзор за
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соблюдением ФЗ о регулировании оборота алкоголя, а также по инициативе самого
лицензирующего органа в пределах его компетенции в следующих случаях:
• невыполнение организацией предписаний лицензирующего органа об устранении нарушений
условий действия лицензии;
• непредставление в установленный срок заявления о переоформлении лицензии;
• неуплата в установленный срок лицензионного сбора;
• использование основного технологического оборудования, предназначенного для производства
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) алкогольной продукции и (или) их
хранения, для производства и (или) хранения на том же оборудовании непищевой продукции, за
исключением отходов основного производства;
• использование основного технологического оборудования, предназначенного для производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 ФЗ о регулировании оборота алкоголя) и не
оснащенного автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема
безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, техническими средствами
фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную
информационную систему в соответствии с требованиями статьи 8 ФЗ о регулировании
оборота алкоголя;
• оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением
требований, предусмотренных статьей 10.2 ФЗ о регулировании оборота алкоголя, а
спиртосодержащей непищевой продукции, кроме того, с нарушением требований,
предусмотренных пунктом 4 статьи 10.1 ФЗ о регулировании оборота алкоголя;
• непредставление в установленный срок организацией в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий межотраслевую координацию и функциональное регулирование в сфере
государственной статистики, сведений об объеме производства и поставок алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
• поставки, закупка этилового спирта, в том числе денатурата, и нефасованной
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 60 процентов объема
готовой продукции без уведомления;
• отсутствие технологического оборудования, позволяющего полностью перерабатывать и
(или) утилизировать барду (основной отход спиртового производства) на очистных сооружениях
(для организаций, осуществляющих производство этилового спирта);
• использование для производства этилового спирта и алкогольной продукции нового основного
технологического оборудования с нарушением требований пункта 10 статьи 19 ФЗ о
регулировании оборота алкоголя;
• нарушение требований пунктов 2.1 и 2.2 статьи 11 ФЗ о регулировании оборота алкоголя;
• передача федеральных специальных марок и акцизных марок другой организации;
• использование зарегистрированных товарных знаков, а также изобретений и промышленных
образцов, защищенных патентами, после вступления в силу решения суда о незаконности их
использования.
Действие лицензии приостанавливается на срок, необходимый для устранения выявленных
нарушений.
Риск аннулирования лицензии
Лицензия на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции может быть аннулирована решением суда на основании заявления лицензирующего
органа.
Основанием для аннулирования такой лицензии в судебном порядке является:
• обнаружение недостоверных данных в документах, представленных организацией для
получения такой лицензии;
• поставки этилового спирта, в том числе денатурата, потребителям, не имеющим
соответствующих лицензий или уведомлений;

39

• оборот алкогольной продукции без маркировки в соответствии со статьей 12 настоящего
Федерального закона либо с поддельными марками;
• поставки алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции организациям, не имеющим
предусмотренных законом лицензий;
• невыполнение решения лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии;
• повторное в течение одного года сообщение недостоверных сведений в декларациях об объеме
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или
повторное в течение одного года несвоевременное представление указанных деклараций в
лицензирующий орган;
• производство продукции, не соответствующей государственным стандартам;
• производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на
договорной или бездоговорной основе для организаций, не имеющих соответствующих лицензий;
• повторное приостановление действия лицензии за совершение одного и того же нарушения в
течение одного года;
• непредставление лицензирующему органу возможности провести обследование организации
на соответствие лицензионным требованиям, контроль за эксплуатацией автоматических
средств измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции,
объема готовой продукции и технических средств фиксации и передачи информации об объеме
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую
государственную автоматизированную информационную систему и снятие с них показателей;
• эксплуатация основного технологического оборудования при отсутствии или повреждении
пломб на коммуникациях либо автоматических средствах измерения и учета концентрации и
объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции и технических
средствах фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную
автоматизированную
информационную
систему,
опломбированных
(опечатанных)
лицензирующим органом;
• производство и оборот спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более
установленного максимального содержания этилового спирта в спиртосодержащей продукции;
• оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о
которых не зафиксирована в единой государственной автоматизированной информационной
системе, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 ФЗ о регулировании
оборота алкоголя;
• поставки денатурата или денатурированной спиртосодержащей продукции с содержанием
денатурирующих веществ, не соответствующих установленным настоящим Федеральным
законом перечню и концентрации денатурирующих веществ, либо с нарушением порядка
использования денатурата или денатурированной спиртосодержащей продукции;
• поставки этилового спирта организациям, не имеющим соответствующих лицензий, и
повторные в течение года поставки этилового спирта без уведомлений;
• неустранение в установленный срок обстоятельств, повлекших за собой приостановление
действия лицензии.
Все компании Группы компаний "Синергия" соответствуют лицензионным требованиям и
соблюдают законодательство о производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, поэтому риски отсутствия возможности продлить действие
лицензии, приостановления действия лицензии и аннулирования лицензии у компаний Группы
компаний "Синергия" минимальны.
Риски возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента: Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц, кроме своих дочерних
обществ. Риск возможной ответственности Эмитента по долгам своих дочерних обществ
возможен, однако по оценке Эмитента минимален, т.к. Эмитент полностью контролирует
исполнение дочерними обществами своих обязательств перед третьими лицами.
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Риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции, поэтому данный риск минимален.
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно эмитенту:
Экологические риски
В соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», под экологическим риском понимается вероятность наступления события, имеющего
неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного
характера.
Более детальная характеристика экологического риска содержится в Постановлении
Правительства РФ от 6 января 2006 года № 1 «О Федеральной целевой программе «О снижении
рисков и смягчении последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Российской Федерации до 2010 года».
Экологические (природные) риски в соответствии с указанной Федеральной программой
разделяются на две группы: риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности при
нарушении регламентов технической деятельности, и риски, связанные с накопленным
экологическим ущербом.
1. Риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности предприятий пищевой
промышленности при нарушении регламентов технической деятельности.
Предприятия пищевой промышленности с точки зрения негативного воздействия на
окружающую природную среду относятся к категории малоопасных. Деятельность предприятий
не приводит к разрушению природной среды в штатном режиме работы. В случае нарушения
регламентов технической деятельности опасность причинения вреда окружающей среде, как
правило, мала и не влечет чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Однако, при
использовании в промышленности опасных производственных объектов (особенно это касается
производства алкогольной продукции, связанного с эксплуатацией пожаро- и взрывоопасных
объектов) риск причинения вреда природной среде возрастает, при этом он все же несопоставим
с другими отраслями промышленности.
На всех предприятиях ГК «Синергия» соблюдается законодательство об охране окружающей
среды, обеспечивается контроль соблюдения технологических норм в процессе хозяйственной
деятельности, контроль воздействия на природную среду, а также осуществляется страхование
причинения вреда опасными производственными объектами, что минимизирует природные риски
в процессе хозяйственной деятельности, в том числе при нарушении регламентов технической
деятельности.
2. Риски, связанные с накопленным экологическим ущербом.
Данный вид природных рисков не присущ предприятиям пищевой промышленности, поскольку,
как указано выше, они относятся к категории малоопасных с точки зрения негативного
воздействия на окружающую природную среду. Деятельность по производству пищевой
промышленности, осуществляемая в соответствии с требованиями законодательства и
технических регламентов, не является источником экологического ущерба и не способна вызвать
его накопление.

3.5.6. Банковские риски
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.
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IV. Подробная информация об эмитенте
4.1. История создания и развитие эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Синергия»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Синергия»
Наименование на английском языке: Synergy, Co
Наименование Эмитента является схожим с наименованиями следующих компаний: ОАО
«Синергия капитал», ОАО «Синергия – Восток», ООО «Синергия Финанс». Смешения указанных
наименований не произойдет так как юридические лица имеют разное место нахождения и
разную организационно-правовую форму.
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак: св-во №315888 о
30.10.2006г., правообладатель ОАО «Синергия капитал», которое входит в Группу компаний
«Синергия».
В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1047796969450
Дата регистрации: 16.12.2004 г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция МНС
России № 46 по г. Москве

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 2 года и 6 месяцев;
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок до
момента его добровольной ликвидации (реорганизации) по решению акционеров или
принудительной ликвидации (реорганизации) в соответствии с законодательством РФ.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Группа компаний «Синергия» (ГК «Синергия») была создана в 1999 году, а государственная
регистрация Эмитента (ОАО «Синергия») была произведена в конце 2004 года. С момента
основания в 1998 году ГК «Синергия» осуществила приобретение контрольных пакетов в
уставных капиталах дочерних предприятий и продолжает их интеграцию. ОАО «Синергия» было
создано в целях оптимизации корпоративной структуры, оно является собственником
контрольных пакетов акций компаний, входящих в ГК "Синергия", и исполняет функции
управляющей компании в рамках ГК «Синергия».
Стратегическим направлением развития группы компаний «Синергия» является производство и
продажа алкогольной продукции.
Первым приобретением (в 1998 году) ГК «Синергия» стал завод ОАО «КВЭН» (г. Находка,
Приморский край), специализирующийся на производстве полуфабрикатов из морепродуктов.
После того, как в 1999 году завод вошел в состав ОАО «Синергия», менеджмент компании
разработал и успешно реализовал стратегию его развития
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В 1999 году совместно с «Дайва-фондом» Европейского банка реконструкции развития (ЕБРР)
был реализован проект по выводу из кризиса ОАО «Мясокомбинат Находкинский».
Специалистами ГК “Синергия”, ставшей основным акционером этого предприятия, совместно с
ЕБРР, была разработана антикризисная программа. В течение полутора лет этот проект был
успешно реализован. За последующие годы объемы производства возросли втрое, предприятие
стало накапливать технологический и финансовый потенциал для дальнейшего развития.
В 2000 году, с помощью ЕБРР, был приобретен контрольный пакет ОАО «Молочный завод
«УССУРИЙСКИЙ», который был существенно модернизирован. Сегодня он занимает на
приморском рынке молокопродуктов одну из лидирующих позиций.
В апреле 2006 года Группа компаний «Синергия» продолжила развитие молочного направления и
приобрела контрольный пакет акций ОАО «ДАКГОМЗ» (Дальневосточный комсомольский
городской молочный завод, г. Комсомольск-на-Амуре). В результате объединения мощностей двух
ведущих региональных производителей молочных продуктов, Группа компаний «Синергия» стала
одним из крупнейших участником этого сегмента рынка на Дальнем Востоке, [с ежегодным
объемом производства более 29 тыс. тонн в год]
С 2003 года под управлением Группы компаний «Синергия» функционирует агропромышленный
комплекс в Саратовской области. Он создан на базе ОАО «Птицефабрика Михайловская»,
крупнейшего предприятия птицеводческой отрасли в Саратовской области и на сегодняшний
день, объединяя четыре предприятия, является одним из крупнейших птицеводческих комплексов
на территории Поволжья. Помимо ОАО «Птицефабрика Михайловская» в комплекс входят ОАО
«Племрепродуктор 1-го порядка Зоринский», ОАО «ППЗ «Царевщинский» (производство
племенного бройлерного яйца), ОАО «Лысогорская птицефабрика» (производство столового яйца).
Начиная с 2002 года ГК «Синергия» развивает бизнес-направление «производство алкогольной
продукции». В 2002 г. ГК «Синергия» приобрела контрольный пакет акций ликеро-водочного
завода ОАО «Уссурийский бальзам», занимающего значимую долю рынка алкогольной продукции
Приморского края. В 2003 г. ГК «Синергия» приобрела контрольный пакет акций ОАО «Пермский
вино-водочный завод «УРАЛАЛКО». Приобретение уральского завода позволило выйти на
региональный рынок алкогольной продукции Пермской области и расширить продуктовую
линейку ЛВИ. В декабре 2004 г. в состав ГК «Синергия» вошло ОАО «Архангельский ликероводочный завод» («АЛВИЗ»), с приобретением которого Группа заняла позиции на региональном
рынке алкогольных напитков Архангельской области. Параллельно в качестве вспомогательного в
регионах расположения производств развивается проект розничной торговли алкогольной
продукцией собственного производства.
С 2005 года производство алкоголя становится стратегическим приоритетом развития ГК
«Синергия». Опираясь на доминирующие позиции на локальных рынках в регионах расположения
производств, в конце года ГК «Синергия» запускает ряд федеральных брендов и работает над их
широкой дистрибуцией.
С сентября 2005г. бизнес-направление «производство алкогольной продукции» ГК «Синергия» было
расширено с приобретением контрольного пакета ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»,
что позволило Группе увеличить долю рынка алкогольных напитков в Дальневосточном
Федеральном округе. Во втором полугодии 2006 года в состав Группы вошли также лидирующие
предприятия Нижегородской и Кемеровской областей – ЗАО «РООМ», ОАО «Спиртзавод
Чугуновский» и ОАО «Мариинский ЛВЗ». В июне 2007 года было приобретено ООО «ТРАДИЦИИ
КАЧЕСТВА», предприятие находящиеся в Московской области.
В общей сложности ликероводочные заводы, входящие в группу компаний «Синергия» производят
около 50 видов водок различных качественных и ценовых групп; два десятка видов горьких и
сладких настоек на основе редких и распространенных растений и ягод; несколько видов
бальзамов, в том числе «Уссурийский бальзам», настоянный на лекарственных травах
Уссурийской тайги и на вытяжках из морепродуктов. В ассортиментах предприятий есть ром,
коньяк, джин, ликер, вина и другие слабоалкогольные напитки.
В планы группы компаний входит укрепление алкогольного бизнеса группы компаний укрепляется
за счет синергии региональных и федеральных водочных торговых марок, оптимизации логистики
в масштабах всей страны, централизации управленческих процессов и закупок.
В 2005 году ГК «Синергия» занимала 9 место в списке крупнейших российских производителей
алкоголя. А по итогам 2006 года ГК «Синергия» за счет слияний и поглощений, а также
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органического роста, стала 4 по объему производства российским производителем с показателем
5 млн. дал (по оценкам НАА – Национальной Алкогольной Ассоциации).
Цель создания эмитента:
В соответствии со статьей 2 Устава:
Эмитент осуществляет свою деятельность в целях:
- Осуществления централизованного стратегического и оперативного управления дочерними
компаниями;
- Организации единой инвестиционной политики и наращивания привлеченного капитала,
включая привлечение иностранных инвестиций;
- Получение прибыли;
- Проведения единой научно-технической политики и внедрения новых прогрессивных видов
техники и технологий.
Миссия эмитента:
Документами Общества миссия не определена.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента:
Отсутствует

4.1.4. Контактная информация
Место нахождения Эмитента: Россия, 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф.33.
Почтовый адрес Эмитента: Россия, 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр.7.
Номер телефона Эмитента: (495) 510-26-95
Номер факса Эмитента: (495) 510-26-97
Адрес электронной почты Эмитента: info@sygroup.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sygroup.ru/invest
Специальное подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами не создавалось.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
7705634425

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент филиалов и представительств не имеет.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:
74.14, 74.84

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг):
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ОАО «Синергия» является головной компанией группы компаний «Синергия». Основная
деятельность группы – это производство широкого ассортимента алкогольных напитков и
продуктов питания, оптовая и розничная торговля. ОАО «Синергия» занимается оказанием
консультационных услуг по вопросам управления коммерческой деятельностью и
предоставлением процентных займов.

Наименование показателя
2005г.
2006г.
1 квартал 2007г.
Вид хозяйственной деятельности:
Консультирование по вопросам управления коммерческой деятельностью
Объем выручки (доходов) от данного вида
1 188
3 607
700
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного
6
4
2
вида хозяйственной деятельности в общем
объеме выручки (доходов) эмитента, %
Процентные доходы (Проценты к получению), полученные в 2006 году и 1 квартале 2007 г.,
связаны с предоставлением средств облигационного займа другим компаниям группы на
возмездной основе и составляют 90 202 и 39 647 тыс. рублей соответственно.
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом: Причины таких
изменений:
Изменения связаны с расширением консультационной деятельности в 2006 г и предоставлением
размещенного облигационного займа другим компаниям группы. Кроме того, в 2005 г. был доход
от получения дополнительных акций, эмитированных ОАО «Уссурийский бальзам» за счет
нераспределенной прибыли
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период.
Изменения размера выручки Эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений: отсутствуют, поскольку Эмитент ведет деятельность только в одной стране –
Российской Федерации.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.
Общая структура себестоимости эмитента:
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
Амортизация по нематериальным активам, %

2006 г.
0
0
3

1 квартал 2007г.
0
0
0

0
0
12
81
0
1
0
0
3
0

0
0
10
86
0
1
0
0
3
0
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Вознаграждения за рационализаторские предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

0
0
0
3
100

0
0
0
3
100

101

105

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции
(работ, услуг):
В 2006 году новым видом деятельности эмитентом стало предоставление процентных займов
компаниям, входящим в группу компаний «Синергия».
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с действующим
законодательством РФ в области бухгалтерского учета:
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98
(утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н, ред. от 30 декабря 1999 г.)
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв.
приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н).
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина
РФ от 6 мая 1999 г. № 33н, в ред. приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 №
27н).
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом Минфина
РФ от 6 мая 1999 г. № 32н, в ред. приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 №
27н).

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10
процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Поставщики, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья
(материалов) у Эмитента отсутствуют.
Информация об изменении цен основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого
изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
За 2006 г. цены на товар, получаемый Эмитентом от поставщиков, незначительно изменялись в
пределах уровня инфляции. Такая же ситуация сохранилась в 1 квартале 2007г.
Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды.
В поставках Эмитента импорт отсутствует.
Группа компаний «Синергия» импортирует некоторые материалы для производственных целей
из Белоруссии. Удельный вес импорта в общем объеме закупок составляет около 3%.
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках.
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Доступность источников сырья в будущем основана на долгосрочных договорных отношениях с
поставщиками и не вызывает сомнения. Эмитент прогнозирует высокую вероятность
доступности материалов от российских поставщиков, а в случае изменения условий поставок
текущих поставщиков Эмитент сможет использовать альтернативные источники поставок.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность.
Эмитент является головной организацией группы компаний «Синергия». Он оказывает
консультационные услуги входящим в группу предприятиям и выдает процентные займы на
возмездной основе. В данном разделе описываются рынки, на которых осуществляет свою
деятельность группа компаний «Синергия»
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых компании группы «Синергия» осуществляют свою деятельность:
- Рынок ликероводочной продукции;
- Рынок биологически активных добавок;
- Рынок мяса птицы и яйца;
- Рынок мясной продукции;
- Рынок молочной продукции.
- Рынок морских полуфабрикатов;
- Рынок розничной торговли (сеть алкогольных магазинов).
Деятельность компаний группы на рынке ликероводочной продукции и биологически активных
добавок:
- Производство и реализация ликероводочной продукции (ЛВП): водок, бальзамов, настоек,
коньяков;
- Производство и реализация биологически активных добавок «Гербамарин».
На рынке алкогольной продукции Группа осуществляет прямые продажи в 7 регионах (регионы,
где функционируют производства ЛВП): Нижний Новгород (Поволжье), Пермь (Урал), Мариинск
(Сибирь), Архангельск (Северо-Запад), Уссурийск и Хабаровск (Дальний Восток), Краснознаменск
(Московская область). Кроме того, сбытовая структура компании в Москве занимается
активным построением дистрибьюции на федеральном уровне вне регионов производства.
Совокупная оценочная доля Группы на рынке водки составляет 2,5% в физическом выражении по
результатам 2006 года.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
- За последние пять лет, ежегодно изменялось законодательство в сфере оборота алкогольной
продукции - от повышения ставок акциза на 18% в январе 2004 года, изменения порядка его
взимания и ограничения ввоза продукции, до формирования нового порядка оборота алкогольной
продукции, в частности внедрения системы ЕГАИС в 2006 году;
- Агрессивная сбытовая политика со стороны федеральных конкурентов;
- Демпинговая политика со стороны конкурентов в регионах присутствия производства ГК
"Синергия";
- Изменение законодательства в области рекламирования продукции.
Действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов:
- При изменении законодательства Эмитент находит дополнительные возможности, чтобы не
допустить сокращения сбыта, а наоборот использовать ситуацию в свою пользу;
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- Внимательно отслеживаются рыночные тенденции и изменения потребительских
предпочтений и постоянно выводятся на рынок новые продукты, отвечающие требованиям
рынка и текущим предпочтениям потребителей;
- Собственная маркетинговая активность, направленная на формирование, поддержание и
стимулирование спроса на ЛВП производств: ОАО «Уссурийской бальзам», ОАО «АЛВИЗ», ОАО
«УРАЛАЛКО», ОАО «ЛВЗ Хабаровский», ОАО «Мариинский ЛВЗ», ЗАО «РООМ», ООО
«ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА»;
- Выработка и плановая реализация комплекса маркетинговых мероприятий направленных на
увеличение уровня лояльности покупателей и прочие мероприятия.
Прочие факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) и
действия эмитента по уменьшению негативного влияния таких факторов:
Возможные угрозы

Описание

Логистика
транспорт

Регулярный контроль технического состояния
автотранспорта
Приобретение новых автомашин
Порча продукции при Планирование и оптимизация маршрутов,
наличие резервного автотранспорта
транспортировке
Поломки / выход из Плановая модернизация оборудования
строя оборудования
Приобретение нового оборудования

Производство

Действия по их предотвращению

и Срыв доставки

Отсутствие сырья

Факторы
социального
окружения
(персонал)

Факторы
конкуренции

Работа с несколькими поставщиками сырья
Планирование резервных запасов
Плохое знание торговым Обучение торгового персонала, тренинги
персоналом
Наставничество
продаваемого
ассортимента
продукции
Хищение продукции со Работа отдела экономической безопасности
стороны
торгового Проверка
принимаемых
на
работу
персонала
сотрудников
Активные
конкурентов
рынке(ах)

действия Исследование рынков и конкурентов
на Проведение рекламных кампаний и акций
Работа по разработке новых видов продукции /
ассортиментных единиц
Внедрение программ CRM

4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Сведения о наличии у эмитента лицензий:
Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации возможно только на основании специальных
разрешений (лицензий) следующих видов:
− на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов;
− на осуществление банковских операций;
− на осуществление страховой деятельности;
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−
−
−

на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
на осуществление деятельности инвестиционного фонда;
на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для Эмитента.

4.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
В период с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта
ценных бумаг Эмитент совместную деятельность с другими организациями не осуществлял.

4.2.7.
Дополнительные
требования
к
эмитентам,
являющимся
акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными
организациями, ипотечными агентами
Сведения не предоставляются, так как Эмитент не является акционерным инвестиционным
фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
Сведения не представляются, так как Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых,
включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, и не имеет дочерних или зависимых
обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Сведения не предоставляются, так как оказание услуг связи не является основной деятельностью
Эмитента.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов. Планы,
касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки
новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения
основной деятельности.
Планы группы компаний «Синергия» в ближайшей перспективе:
- увеличение доли рынка в физическом выражении произведенной продукции;
- развитие федеральных брендов: BELUGA, Русский Лёд, Государев Заказ, Силы Природы;
- запуск новых брендов на федеральный уровень.
Выполнение этих планов осуществляется путем решения следующих задач:
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- Увеличение объемов производства ликероводочной продукции;
- Укрепление вертикально-интегрированного холдинга и повышение его эффективности путём
приобретения профильных предприятий в различных регионах страны и смежных производств;
- Развитие системы дистрибуции алкогольной продукции, в том числе создание и развитие
собственного института мерчандайзинга;
- Открытие новых магазинов малого формата по продаже алкогольной продукции под маркой
«Трест Саввы Водочникова».
Источники будущих доходов:
Эмитент планирует получать доходы от предоставления консультационных услуг компаниям
группы «Синергия», а также процентные доходы от размещаемых компаниям группы возмездных
займов. Основные доходы группы компаний «Синергия» планирует получать от производства и
реализации широкого спектра товаров и услуг первоклассного уровня, в первую очередь –
алкогольной продукции и продуктов питания.
Возможное изменение основной деятельности: Эмитент и группа компаний «Синергия» не
планируют изменение основной деятельности.

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых
группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых
участвует эмитент:
1. Эмитент является головной компанией группы «Синергия».
Роль (место) участия эмитента в этих организациях: В рамках единой структуры с помощью
Эмитента используется синергетический эффект объединения интеллектуальных, финансовых,
информационных и других ресурсов задействованных предприятий.
Функции участия эмитента в этих организациях: Владение акциями и долями в уставном капитале.
Срок участия эмитента в этих организациях. Эмитент участвует в уставном капитале компаний
Группы с даты государственной регистрации Эмитента (16.12.2004 г.).
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента зависят от других компаний,
входящих в группу «Синергия». Зависимость выражается в том, что существует риск невозврата
выданных этим компаниям возмездных займов. Однако, с учетом того, что Эмитент является
основным акционером/участником данных организаций, этот риск сведен к минимуму.
2. Эмитент является участником Союза производителей алкогольной продукции (СПАП).
Роль (место) участия эмитента в этих организациях: Эмитент является участником СПАП и особой
роли не имеет.
Функции участия эмитента в этих организациях:
Члены Союза (их представители) имеют право:
-безвозмездно пользоваться услугами Союза;
-по своему усмотрению выйти из состава Союза по окончании финансового года;
-участвовать с правом голоса в Общем собрании членов Союза;
-избирать и быть избранными в любой руководящий орган Союза;
-получать необходимую информацию о деятельности Союза, в том числе о
расходовании финансовых средств (использование членских взносов) в виде годовых отчетов, а
также в иной форме при необходимости у руководящих органов Союза;
-выносить на рассмотрение Общего собрания членов Союза
предложения по всем
вопросам, являющимися предметом деятельности Союза, участвовать в их обсуждении и
принятии решений;
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-пользоваться
в
первоочередном
порядке
услугами,
представляемыми
Союзом,
получать от Союза консультативную, методическую, юридическую и иную помощь, указывать
на своих бланках и печатях свою принадлежность к Союзу;
-производить вклады в централизованные и специальные фонды, образуемые Союзом
для обеспечения формирования источников финансирования и реализации региональных
программ;
-финансировать и кредитовать на выгодных для себя условиях проекты и программы,
принимаемые Союзом, передавать имущество в собственность Союза;
-пользоваться в полном объеме деловой и коммерческой информацией, имеющейся в
Союзе, равно и другими видами услуг, оказываемых Союзом, а также результатами его
деятельности.
Права члена Союза не могут быть переданы третьим лицам.
Члены Союза обязаны:
-соблюдать действующее законодательство, настоящий Устав, Учредительный договор
и другие акты, принятые органами управления Союза в рамках их полномочий;
-своевременно вносить вступительный, членские и целевые взносы;
-участвовать в деятельности Союза;
-выполнять решения Общего собрания членов Союза;
-присутствовать на Общих собраниях членов Союза
в лице своих представителей,
выступающих по доверенности;
-постоянно учитывать социальные последствия результатов своей деятельности при
решении задач Союза, уважать интересы других членов Союза, строго соблюдать условия
договоров, контрактов и соглашений;
-предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Союза;
-не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну Союза.
Срок участия эмитента в этих организациях: с декабря 2006 года и бессрочно.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента не зависят от других членов
Союза производителей алкогольной продукции.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уссурийский бальзам»
Место нахождения: Россия, 692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 49
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 69,84%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 69,84%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: Основными видами деятельности ОАО «Уссурийский
бальзам» являются деятельность по производству, хранению и реализации алкогольной,
спиртосодержащей пищевой продукции и безалкогольной, закупка, хранение и поставки
алкогольной продукции
Значение общества для деятельности эмитента и группы компаний «Синергия»: Производство
ликероводочной продукции в Дальневосточном федеральном округе
Персональный состав Совета директоров дочернего общества:
ФИО: Мечетин Александр Анатольевич (Председатель Совета директоров)
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Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: 16.25%.
Доля обыкновенных акций эмитента: 16.25%
ФИО: Мягков Николай Юрьевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Иванов Всеволод Владимирович
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Ерохин Дмитрий Викторович
Год рождения: 1974
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Колмаков Александр Петрович
Год рождения: 1948
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Савостьянова Галина Емельяновна
Год рождения: 1948
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Сивашов Александр Борисович
Год рождения: 1957
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
ФИО: Ерохин Дмитрий Викторович
Год рождения: 1974
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество с иностранным участием
«Молочный завод «Уссурийский»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Молочный завод «УССУРИЙСКИЙ», ОАО МЗ
«УССУРИЙСКИЙ»
Место нахождения: Россия, 692525, Приморский край г. Уссурийск, ул. Советская, 128
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 50,004%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 50,004%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества:
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- Переработка молока и других видов сельскохозяйственной продукции;
- Производство, продажа молочной, животноводческой и другой сельскохозяйственной
продукции.
Значение Общества для деятельности эмитента и группы компаний «Синергия»: Производство
молочных продуктов в Дальневосточном федеральном округе
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
ФИО: Мечетин Александр Анатольевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: 16.25%.
Доля обыкновенных акций эмитента: 16.25%.
ФИО: Мягков Николай Юрьевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Шматков Игорь Валерьевич
Год рождения: 1978
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Ерохин Дмитрий Викторович
Год рождения: 1974
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Колмаков Александр Петрович (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1948
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Вышиванова Марина Сергеевна
Год рождения: 1981
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Гуляев Александр Владимирович
Год рождения: 1965
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
ФИО: Гуляев Александр Владимирович
Год рождения: 1965
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество с иностранным участием
«Мясокомбинат Находкинский»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мясокомбинат Находкинский», ОАО «НМК»
Место нахождения: 692906, Приморский край, г. Находка, ул. Свердлова, 10
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Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 50,003%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 50,003%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества:
- Переработка мяса и производство мясных продуктов;
- Производство и продажа другой сельскохозяйственной и рыбной продукции.
Значение Общества для деятельности эмитента и группы компаний «Синергия»: Производство мяса и
мясной продукции в Дальневосточном федеральном округе
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
ФИО: Мечетин Александр Анатольевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: 16.25%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16.25%
ФИО: Мягков Николай Юрьевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Мечетин Анатолий Васильевич (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1946
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Баранов Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1941
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Жмакин Максим Анатольевич
Год рождения: 1976
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Шматков Игорь Валерьевич
Год рождения: 1978
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Ларгин Владимир Викторович
Год рождения: 1965
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
ФИО: Ларгин Владимир Викторович
Год рождения: 1965
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
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Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КВЭН»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КВЭН»
Место нахождения: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Ленинградская, 13-в
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 72,77%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 72,77%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: Переработка рыбы и иных морепродуктов.
Значение общества для деятельности эмитента и группы компаний «Синергия»: Переработка
морепродуктов для производства крабовых палочек и иных морепродуктов в Дальневосточном
федеральном округе
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
ФИО: Мечетин Александр Анатольевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: 16.25%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16.25%
ФИО: Мягков Николай Юрьевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Василенко Григорий Витальевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Баранов Анатолий Анатольевич (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1941
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Амельченя Александр Сергеевич
Год рождения: 1974
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
ФИО: Амельченя Александр Сергеевич
Год рождения: 1974
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
Михайловская»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Птицефабрика Михайловская»

«Птицефабрика
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Место нахождения: Российская Федерация, 412170, Саратовская область, Татищевский район,
р.п.Татищево
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 67,31%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 67,31%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества:
- Производство и реализация мяса и яйца птицы;
- Оптовая и розничная торговля товарами собственного производства и товарами,
приобретенными у третьих лиц.
Значение общества для деятельности эмитента и группы компаний «Синергия»: Производство и
реализация мяса птицы в Приволжском федеральном округе.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
ФИО: Мечетин Александр Анатольевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: 16.25%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16.25%
ФИО: Молчанов Сергей Витальевич (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1976
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Белокопытов Николай Владимирович
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Меньков Иван Федосович
Год рождения: 1952
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Чухин Юрий Васильевич
Год рождения: 1963
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
ФИО: Меньков Иван Федосович
Год рождения: 1952
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный
завод «УРАЛАЛКО»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛАЛКО»
Место нахождения: Российская Федерация, 614600, г. Пермь, ул. Героев Хасана 104
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Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 83,5%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 83,5%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Основной вид деятельности общества: Производство виноградных и плодово-ягодных вин, водки,
коньяка, безалкогольных напитков, минеральной воды.
Значение общества для деятельности эмитента и группы компаний «Синергия»: Производство
ликероводочной продукции в Приволжском федеральном округе
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
ФИО: Мечетин Александр Анатольевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: 16.25%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16.25%
ФИО: Молчанов Сергей Витальевич
Год рождения: 1976
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Белокопытов Николай Владимирович (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Баженов Владислав Валерьевич
Год рождения: 1969
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Кукин Сергей Анатольевич
Год рождения: 1971
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Малашенко Николай Геннадьевич
Год рождения: 1974
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Анохов Андрей Сергеевич
Год рождения: 1982
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
ФИО: Баженов Владислав Валерьевич
Год рождения: 1969
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
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7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Синергия-Восток»
Место нахождения: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Гагарина, 10
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества:
- Торговля промышленными и продовольственными товарами через магазины, салоны и киоски (в
том числе собственные), организация выставок-продаж, аукционов;
- Осуществление всех видов деятельности в области материально-технического снабжения;
- Осуществление инвестиционной деятельности, в том числе и за рубежом;
- Оказание консультационных услуг.
Значение общества для деятельности эмитента и группы компаний «Синергия»: В силу
географического расположения группы компаний «Синергия» (предприятия распределены по всей
территории Российской Федерации), общество выполняет часть функций управляющей
компании для предприятий, расположенных в Дальневосточном федеральном округе.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
ФИО: Мечетин Александр Анатольевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: 16.25%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16.25%
ФИО: Мягков Николай Юрьевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Ерохин Дмитрий Викторович (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1974
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Баранов Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1941
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Купцов Сергей Александрович
Год рождения: 1973
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
ФИО: Мечетин Александр Анатольевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: 16.25%

58

Доля обыкновенных акций эмитента: 16.25%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговая сеть
«Уссурийский бальзам»
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТС «Уссурийский бальзам», ООО ТС «УБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Гагарина, д. 10
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 81%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему Обществу: 0%
Основной вид деятельности Общества: Оптово-розничная торговля, создание собственной
оптовой и розничной торговой сети, включая базы, магазины и другие торговые точки
Значение общества для деятельности эмитента и группы компаний «Синергия»: Оптово-розничная
торговля в Дальневосточном федеральном округе. Через общество производится сбыт
значительной части продукции, производимой группой компании «Синергия» в Дальневосточном
федеральном округе.
Совет директоров не предусмотрен Уставом общества.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
ФИО: Грицай Екатерина Валентиновна
Год рождения: 1956
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод
«Хабаровский»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛВЗ «Хабаровский»
Место нахождения: Российская Федерация, 680000 г. Хабаровск, ул. Тургенева, 59
Основания признания Общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: является
дочерним обществом Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном
капитале общества, Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 51%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 51%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: производство ликероводочной продукции.
Значение общества для деятельности эмитента и группы компаний «Синергия»: Производство
ликероводочной продукции в Дальневосточном федеральном округе
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
ФИО: Мечетин Александр Анатольевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: 16.25%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16.25%
ФИО: Мягков Николай Юрьевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
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ФИО: Адамяк Роман Евгеньевич
Год рождения: 1969
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Молчанов Сергей Витальевич
Год рождения: 1976
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Ерохин Дмитрий Викторович (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1974
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Прохоров Константин Анатольевич
Год рождения: 1978
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Белокопытов Николай Владимирович
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
ФИО: Лось Татьяна Анатольевна
Год рождения: 1951
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ДАКГОМЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДАКГОМЗ»
Место нахождения: Россия, 681007, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Радищева, 2
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 98,47%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 98,47%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества:
- Переработка молока и других видов сельскохозяйственной продукции;
- Производство, продажа молочной, животноводческой и другой сельскохозяйственной
продукции.
Значение общества для деятельности эмитента и группы компаний «Синергия»: Производство
молочных продуктов в Дальневосточном федеральном округе
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
ФИО: Гуляев Александр Владимирович
Год рождения: 1965
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
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Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Мягков Николай Юрьевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Каргожа Юрий Васильевич
Год рождения: 1962
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Орлов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1973
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Ерохин Дмитрий Викторович (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1974
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Прохоров Константин Анатольевич
Год рождения: 1978
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Шматков Игорь Валерьевич
Год рождения: 1978
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
ФИО: Гуляев Александр Владимирович
Год рождения: 1965
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пермь –
Спирт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пермь - Спирт»
Место нахождения: Россия, 617873, Пермская область, Октябрьский район, поселок Тюш, ул.
Октябрьская, дом 1,
Основания признания Общества дочерним по отношению к Эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества:
- хозяйственная деятельность пока не осуществляется;
Значение общества для деятельности эмитента и группы компаний «Синергия»: организация поставки
спирта для предприятий группы компаний «Синергия» находящихся в Западной части России.
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Совет директоров не предусмотрен Уставом общества.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
ФИО: Кукин Сергей Анатольевич
Год рождения: 1971
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Спиртзавод Чугуновский»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Спиртзавод Чугуновский»
Место нахождения: Россия, 606277, Нижегородская область, Воротынский район, с. Чугуны
Основания признания Общества зависимым по отношению к эмитенту: является зависимым
обществом Эмитента, так как Эмитенту принадлежит более 20% голосующих акций
общества.
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 44,002%
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 44,002%
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0%
Основной вид деятельности общества:
- производство этилового спирта;
Значение общества для деятельности эмитента и группы компаний «Синергия»: Производство
этилового спирта для предприятий Группы компаний «Синергия» занимающихся производством
ликероводочной продукции.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) зависимого Общества:
ФИО: Молчанов Сергей Витальевич
Год рождения: 1976
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Карманов Антон Александрович (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1974
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Анохов Андрей Сергеевич
Год рождения: 1982
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Лавровцев Владимир Евгеньевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Занозин Аркадий Петрович
Год рождения: 1974
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого общества:
ФИО: Умнов Николай Александрович
Год рождения: 1965
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АКА и К»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКА и К»
Место нахождения: Россия, 603089, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная, д. 4,
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества:
- хозяйственная деятельность пока не осуществляется;
Значение общества для деятельности эмитента и группы компаний «Синергия»: владеет акциями ЗАО
«РООМ».
Совет директоров не предусмотрен Уставом общества.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего Общества:
ФИО: Малашенко Николай Геннадьевич
Год рождения: 1974
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русская
Водочная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК»
Место нахождения: 634034, Россия, город Томск, проспект Ленина, д. 30/2
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества:
- является держателем нематериальных активов;
Значение общества для деятельности эмитента и группы компаний «Синергия»: владеет товарной
маркой «БЕЛЛУГА»
Совет директоров не предусмотрен Уставом общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления) дочернего общества:
ФИО: Молчанов Сергей Витальевич
Год рождения: 1976
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
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ФИО: Белокопытов Николай Владимирович
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Малашенко Николай Геннадьевич
Год рождения: 1974
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
ФИО: Малашенко Николай Геннадьевич
Год рождения: 1974
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
15. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мариинский ликероводочный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мариинский ЛВЗ»
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Пальчикова, д. 28.
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 76,77%
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 76,77%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества:
- производство алкогольной продукции;
Значение общества для деятельности эмитента и группы компаний «Синергия»: Производство
ликероводочной продукции в Сибирском федеральном округе.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества:
ФИО: Мечетин Александр Анатольевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: 16.25%
Доля обыкновенных акций эмитента: 16.25%
ФИО: Молчанов Сергей Витальевич (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1976
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Белокопытов Николай Владимирович
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
ФИО: Анохов Андрей Сергеевич
Год рождения: 1982
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
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ФИО: Милькин Петр Анатольевич
Год рождения: 1975
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
ФИО: Глухих Александр Николаевич
Год рождения: 1958
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диамант
Алко»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диамант Алко»
Место нахождения: Российская Федерация, 109280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, стр. 13,
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества:
- предоставление прав пользования интеллектуальной собственности;
Значение общества для деятельности эмитента и группы компаний «Синергия»: владеет товарными
знаками и ООО «ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА».
Совет директоров не предусмотрен Уставом общества.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего Общества:
ФИО: Баженов Владислав Валерьевич
Год рождения: 1969
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зодиак»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зодиак»
Место нахождения: Российская Федерация, 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул.
Строителей, д. 15,
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 80%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества:
- транспортные и арендные услуги (сдача в аренду движимого и недвижимого имущества);
Значение общества для деятельности эмитента и группы компаний «Синергия»: владеет недвижимым
имуществом на котором установлено производственное оборудование ООО «ТРАДИЦИИ
КАЧЕСТВА».
Совет директоров не предусмотрен Уставом общества.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего Общества:
ФИО: Баженов Владислав Валерьевич
Год рождения: 1969
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АКРУКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКРУКС»
Место нахождения: Россия, 603089, город Нижний Новгород, улица Гаражная, дом 4,
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Доля участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: оптовая торговля алкогольными и другими напитками
Значение общества для деятельности эмитента и группы компаний «Синергия»: Оптово-розничная
торговля в Нижегородской области.
Совет директоров не предусмотрен Уставом общества.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего Общества:
ФИО: Молчанов Сергей Витальевич
Год рождения: 1976
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: Доли не имеет

4.6. 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
4.6.1. Основные средства
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной
амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на
дату окончания соответствующего завершенного финансового года).
У Эмитента с даты его регистрации в качестве юридического лица (16.12.2004 г.) и до конца
2006г. (31.12.2006г.) основные средства отсутствовали.

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации руб.

Машины и оборудование

12 068

0

Итого:

12 068

0

Наименование группы объектов основных
средств
Отчетная дата: 31/03/07
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
линейный способ начисления амортизации
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты
государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 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: переоценка основных
средств и долгосрочно арендуемых основных средств в период с даты государственной
регистрации Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не
осуществлялась.
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и
более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению
эмитента.
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет
10 и более процентов стоимости основных средств у Эмитент нет.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: обременения отсутствуют
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток), тыс. руб.
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала, раз
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.
руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату
и валюты баланса, %

2005г.
1 188
1 188
19 167

2006г.
3 607
3 607
989

1,63
1, 53
1 613
16
0,001
0

0,08
0,03
27
-217
0,001
0

0

0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей, а также информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента,
привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Относительное ухудшение, финансовых показателей деятельности Эмитента по сравнению с
2005 годом связано с тем, что в 2006 году основным видом деятельности Эмитента было
предоставление на возмездной основе средств облигационного займа другим предприятиям
группы. При этом валюта баланса существенно выросла за счет долгосрочных обязательства.
Кроме того, в 2006 году Эмитент не получал доходов в виде дополнительных акций,
эмитированных в результате увеличения уставного капитала за счет имущества предприятий,
акционером которых является Эмитент. Отрицательное значение показателя «Рентабельность
продаж» связано с тем, что часть управленческих расходов Эмитента была покрыта за счет
процентных доходов, при этом прибыль от продаж была отрицательна. Это связано с тем, что
основным источником дохода Эмитента в 2006 году являлись полученные проценты.
Учитывая специфику деятельности Эмитента в 2006 году (предоставление средств
облигационного займа на возмездной основе другим предприятиям холдинга), экономические
показатели находятся в норме.
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам / прибыли эмитента,
отраженным в бухгалтерской отчетности:
Год

Прибыль

Причины, приведшие к прибыли эмитента
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2005

тыс. руб.
19 167

2006

989

Получение дополнительных акций, эмитированных в результате
увеличения уставного капитала за счет имущества предприятия,
акционером которого является Эмитент
Предоставление на возмездной основе другим предприятиям холдинга
средств облигационного займа

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и степени их влияния
на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов Совета директоров или Правления Эмитента не имеют особого мнения
относительно упомянутых причин и степени их влияния на показатели финансово –
хозяйственной деятельности Эмитента.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков)
эмитента от основной деятельности
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению
органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли
(убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Оценка
влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных
факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Наименование
факторов
Влияние инфляции
Изменение
курсов
иностранных валют
Решения
государственных
органов
Иные факторы:
Начало
хозяйственной
деятельности
Эмитента
Предоставление
средств
облигационного
займа
другим
предприятиям
холдинга

Степень влияния на изменение размера выручки и прибыли
основной деятельности
2005 год
2006 год
1 квартал 2007г
существенно не влияет существенно не влияет существенно
влияет
существенно не влияет существенно не влияет существенно
влияет
существенно не влияет существенно не влияет существенно
влияет

от
не
не
не

существенно влияет

не влияет

не влияет

не влияет

существенно влияет

существенно влияет

В 2005 году единственным фактором, оказавшим влияние на выручку Эмитента, является начало
хозяйственной деятельности Эмитента.
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В 2006 году фактором, послужившим причиной получения Эмитентом процентных доходов в
сумме 90 202 тыс. руб. является предоставление средств облигационного займа другим
предприятиям холдинга. Кроме того, существенно выросла активность Эмитента в области
оказания консультационных, информационных услуг, в результате чего выручка Эмитента от
оказания данных услуг выросла более чем в 3 раза.
В 1 квартале 2007 года Эмитент продолжает получать доходы от предоставления займов
предприятиям холдинга и оказания маркетинговых услуг.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и степени их
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов Совета директоров или Правления Эмитента не имеют особого мнения
относительно упомянутых факторов и степени их влияния на показатели финансово –
хозяйственной деятельности Эмитента.

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет:
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных средств

2005г.
-29 071
1,02
0,62
0,62
0,94

2006 г.
-1 589 248
2,35
1,49
1,45
0,38

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Отрицательное значение показателя «Собственные оборотные средства» связано с тем, что
более половины долгосрочных финансовых вложений Эмитента произведено за счет долгосрочных
кредитов и займов, в том числе средств облигационного займа. С этим же связан высокий уровень
показателя «Индекс постоянного актива» и низкое значение показателя «Коэффициент
автономии собственных средств». Учитывая специфику деятельности Эмитента в 2006 году, а
именно - предоставление долгосрочных займов, вышеуказанные показатели находятся на
нормальном уровне. Высокое значение показателей «Коэффициент текущей ликвидности» и
«Коэффициент быстрой ликвидности» говорит о том, что Эмитент способен погасить
краткосрочные обязательства в короткие сроки за счет оборотных средств.
Описание факторов, которые привели к изменению вышеприведенных показателей на 10 и более
процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом:
Все вышеуказанные показатели изменились более чем на 10% в связи с тем, что в 2006 году
Эмитентом была проведена эмиссия первого облигационного займа, средства которого были
направлены на долгосрочные финансовые вложения (предоставление процентных займов
предприятиям холдинга). В связи с этим доля собственного капитала и собственных оборотных
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средств в общих активах Эмитента снизилась. При этом ликвидность улучшилась за счет
уменьшения краткосрочной составляющей в общей кредиторской задолженности Эмитента.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и степени их
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов Совета директоров или Правления Эмитента не имеет особого мнения
относительно упомянутых факторов и степени их влияния на показатели финансово –
хозяйственной деятельности Эмитента.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных финансовых
лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
5 лет:
Наименование показателя
а) Размер уставного капитала эмитента, тыс. руб.*
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента,
выкупленных
эмитентом
для
последующей
перепродажи (передачи), с указанием процента таких
акций (долей) от размещенных акций (уставного
капитала) эмитента;
в)
Размер
резервного
капитала
эмитента,
формируемого за счет отчислений из прибыли
эмитента, тыс. руб.
г)
Размер
добавочного
капитала
эмитента,
отражающий прирост стоимости активов, выявляемый
по результатам переоценки, а также сумму разницы
между продажной ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость;
д) Размер нераспределенной чистой прибыли
эмитента, тыс. руб.
е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.

2005 г.
1 160 000
-

2006г.
1 160 000
-

-

-

-

-

19 167

20 156

1 179 167

1 180 156

* размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
(тыс. руб.):
2006г.
Наименование показателя
Тыс.руб.
%
Запасы
8 927
2,95%
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
65
0,02%
животные на выращивании и откорме
0
0%
затраты в незавершенном производстве (издержках
0
0%
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
0
0%
товары отгруженные
0
0%
расходы будущих периодов
8 862
2,93%
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прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого

0
0

0%
0%
0%

0

0
50 107

0%
16,57%

3 858
229 650
13 645
0
302 329

1,28%
75, 96%
4,52%
0%
100%

Тыс.руб.
0
0
0
0
0

%
0%

2005г.
Наименование показателя
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого

0
0
0
0
3

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0,006%
0%

0

0
2 159

0%
4,57%

1 388
0
45 048
0
47 210

2,94%
0%
95,42%
0%
100%

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются его собственные
средства, а при их недостатке - привлеченные средства в виде займов и кредитов
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
В будущем Эмитент планирует увеличить долю собственных средств в структуре источников
финансирования деятельности (пассива баланса).
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Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка
вероятности их появления:
Факторами, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств
Эмитента, являются:
- высокий уровень инфляции в стране, оценка вероятности появления – низкая
- значительное повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ, оценка вероятности появления –
низкая.
- ухудшение финансового состояния, оценка вероятности появления – низкая.

5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмиссионные ценные бумаги:
1. Вид ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: Открытое акционерное общество
«Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: ОАО «УРАЛАЛКО»
Место нахождения эмитента ценных бумаг: Российская Федерация, 614600, г. Пермь, Свердловский
район, ул. Героев Хасана, д. 104.
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-03-30873-D
Дата государственной регистрации: 13 декабря 2005 года
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпуска эмиссионных
ценных бумаг: РО ФСФР России в Волго-Камском регионе.
Количество ценных бумаг ОАО «УРАЛАЛКО», находящихся в собственности эмитента: 15 295 штук
Общая номинальная стоимость ценных бумаг ОАО «УРАЛАЛКО», находящихся в собственности
эмитента: 42 596 575 рублей.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг ОАО «УРАЛАЛКО», находящихся в собственности
эмитента: 303 914 259 рублей.
Размер объявленного дивиденда за 2004 год по обыкновенным акциям ОАО «УРАЛАЛКО»: 197 250
рублей. Срок выплаты: 20 января 2006 года
Решений по выплате дивидендов за 2005 и 2006 год не принималось
2. Вид ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные
Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: Открытое акционерное общество
«Уссурийский бальзам»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ценных бумаг: ОАО «Уссурийский бальзам»
Место нахождения эмитента ценных бумаг: 692500, Российская Федерация Приморский край город
Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 49.
Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-02-30482-F
Дата государственной регистрации: 21.08.2003
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпуска эмиссионных
ценных бумаг: РО ФКЦБ России в ДФО
Количество ценных бумаг ОАО «Уссурийский бальзам», находящихся в собственности эмитента: 513
055 штук
Общая номинальная стоимость ценных бумаг ОАО «Уссурийский бальзам», находящихся в
собственности эмитента: 38 621 567,215 рублей
Общая балансовая стоимость ценных бумаг ОАО «Уссурийский бальзам», находящихся в
собственности эмитента: 366 719 788,83 рублей
Решений о выплате дивидендов за 2005 и 2006 гг не принималось
Общая балансовая стоимость всех ценных бумаг, принадлежащих эмитенту: 1 580 534 693 рубля
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Общая балансовая стоимость всех ценных бумаг дочерних и зависимых обществ эмитента:
1 580 534 693 рубля
Неэмиссионные ценные бумаги:
Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги на конец 2006 года отсутствуют.
Увеличение величины вложений эмитента в акции акционерных обществ в связи с увеличением
уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного
общества:
1. В конце 2005 года за счет нераспределённой прибыли Открытого акционерного общества
«Уссурийский бальзам» в размере 47 399 982,60 (Сорок семь миллионов триста девяносто девять
тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 60 копеек) рубля был увеличен уставный капитал ОАО
«Уссурийский бальзам».
До увеличения Эмитент владел 115 753 акциями ОАО «Уссурийский бальзам», номинальной
стоимостью 47, 665 рубля, после увеличения уставного капитала ОАО «Уссурийский бальзам»
Эмитент стал владеть 810 271 акцией ОАО «Уссурийский бальзам», номинальной стоимостью
47, 665 рубля.
2. В конце 2005 года за счет нераспределённой прибыли Открытого акционерного общества
«Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО» в размере 40 022 645 (сорок миллионов двадцать две
тысячи шестьсот сорок пять)рублей был увеличен уставный капитал ОАО «УРАЛАЛКО».
До увеличения Эмитент владел 10 441 акцией ОАО «УРАЛАЛКО», номинальной
стоимостью 600 рублей, после увеличения уставного капитала ОАО «УРАЛАЛКО» Эмитент
стал владеть 10 441 акцией ОАО «УРАЛАЛКО», номинальной стоимостью 2 785 рублей.
Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг. Величина резерва на начало и
конец последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг,
созданного под обесценение ценных бумаг. Резервы не создаются
Иные финансовые вложения эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной
ответственностью, выданные кредиты и т.д.).
Объект финансового вложения: долгосрочный займ № ДЗ-12 от 21.04.2006г.
Полное фирменное наименование коммерческой организации: Закрытое акционерное общество
«Брокерская фирма «АЛЬФА-БРОКЕР»
Сокращенное фирменное наименование коммерческой организации: ЗАО «БФ «АЛЬФА-БРОКЕР»
Место нахождения коммерческой организации: 690001, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Махалина, д. 4.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) коммерческой организации: 2536035785
Размер вложения в денежном выражении: 391 287 500 руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) юридического
лица: 0 %
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: Размер дохода 13,2
процента годовых;
Срок выплаты процентов: ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего
календарного месяца, а за последний календарный месяц пользования займом – в день погашения
займа.
Срок погашения займа 25 апреля 2009 года
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые
были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Эмиссионные ценные бумаги: величина потенциальных убытков соответствует балансовой
стоимости вложения.
Неэмиссионные ценные бумаги: потенциальные убытки отсутствуют в связи с тем, что
вложений в неэмиссионные ценные бумаги не осуществлялось
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Иные финансовые вложения: величина потенциальных убытков соответствует
стоимости вложения.

балансовой

Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также по которым
было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале
процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв.
приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. приказом
Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н).

5.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов
эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет,
если данные сведения не были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий
период:
С даты регистрации Эмитента в качестве юридического лица - 16.12.2004 г. и до даты
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг нематериальные активы у Эмитента
отсутствовали.
Взнос нематериальных активов в уставный капитал или их поступление в безвозмездном порядке
места не имели.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв.
Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н).
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2000 (утв.
приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. N 91н).

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних
завершенных финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической
деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:
Эмитент не имеет зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, тем не
менее предприятиями группы компаний «Синергия» ведутся следующие работы в данном
направлении – разработка новых товаров (рецептуры алкогольной продукции, новые виды
продуктов питания, упаковка для продуктов), внедрение новых технологий производства,
совершенствование технологий производства, рационализаторские предложения (серебряная и
золотая фильтрация водки, технологии кормления птицы).
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на
полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и
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знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и
результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности.
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Отсутствуют

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы,
оказывающие влияние на состояние отрасли:
В связи с тем, что Эмитент является холдинговой компанией Группы компаний «Синергия»,
предоставляется информация по трем основным направлениям, в которых Группа осуществляет
основную деятельность.
Стратегическим направлением деятельности ГК «Синергия»
является производство
алкогольной продукции. Другим направлением деятельности является производство пищевой
продукции. Инвестиции в производство пищевой продукции являются портфельными,
генерирующими прибыль, которая направляется на развитие алкогольного производства.
Третьим направлением деятельности ГК "Синергия" является розничная торговля алкогольной
продукцией и пищевыми продуктами, основная функция которого в том, чтобы обеспечивать
сбыт производимой предприятиями ГК "Синергия" алкогольной и пищевой продукции.
Производство алкогольной продукции
Средние темпы роста номинального ВВП в период с 2001 по 2006 год составили 26,1%, реальный
ВВП ежегодно увеличивался в среднем на 5,15%. Объем рублевых депозитов на протяжении
последних 3 лет вырос на 30-40%, объем депозитов в иностранной валюте – на 10-20%.
Увеличение валового внутреннего продукта оказывает прямое влияние на доходы населения.
Растущие доходы граждан, в свою очередь, стимулируют рост потребления. Ожидается, что в
среднесрочной перспективе рост экономики продолжится (данные Национального
Статистического Комитета).
Рост доходов и потребления населения является одним из основных факторов развития рынка. С
ростом благосостояния повышается также качество жизни населения, покупательная
способность граждан увеличивается, и, как следствие изменяется структура потребительского
спроса в пользу товаров и услуг более высокой стоимости.
Особенностью современного российского рынка водки является его сильная фрагментированность
– на рынке присутствует большое количество игроков с множеством брендов. Однако в последние
годы наблюдается тенденция консолидации производителей. Повышаются конкурентные
требования, требования по доступности продукта в рознице (широта географического охвата
системой сбыта территорий рынка). Если рассмотреть краткосрочную историю и
краткосрочную перспективу рынка водки, то можно отметить следующее: в 2003 году 15
ведущих производителей водки занимали примерно 40% легального рынка водки.1

1

Источник: Росстат.
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На фоне постоянно изменяющейся законодательной базы в сфере оборота алкогольной продукции
происходили следующие изменения:
- с 1999 года российский рынок алкогольных напитков, восстановившись после кризиса 1998 года,
характеризуется ростом в денежном выражении и постепенным сокращением в натуральном
выражении. Причина – изменение структуры рынка: смещение потребителей в сторону дорогой
водки, сокращение сегмента дешевой водки и рост среднего и субпремиального сегментов;
- в 2004-2005 годах рост рынка алкогольной продукции происходит преимущественно в денежном
выражении в связи с изменением структуры спроса и потребления. Растет потребление более
дорогих алкогольных напитков вследствие роста благосостояния населения, а также
увеличивается доля слабоалкогольных напитков, включая пиво, которые уже опережают водку и
другие крепкие напитки по объемам потребления;
- в 2006 году рынок испытывал на себе влияние принятой 31 декабря 2005 г. новой редакции закона
«О государственном регулировании оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции». Реализация нового закона вызвала ряд негативных тенденций на рынке. Одной из
поправок к закону было отменено действие старых акцизных марок, а новые марки, без которых
не может быть выпущена в продажу ни одна бутылка алкоголя, даже теоретически не могли
появиться сразу после Нового года. Это повлекло за собой остановку целого ряда российских виноводочных заводов, поставщиков внутреннего рынка. Кроме введенных новых акцизных марок,
закон предусматривает также ликвидацию акцизных складов. Изменения коснулись всех
участников рынка: производителей, оптовых и розничных торговцев. У участников рынка также
возникли проблемы с получением новых федеральных марок – выдача марок началась только в
феврале 2006 года, что привело к остановке практически всех производителей алкогольных
напитков в январе 2006 года. Ввод ЕГАИС был намечен на 1 июля 2006 года, параллельно с 1 июля
запрещалась продажа маркированного старыми марками алкоголя. В итоге с началом июля резко
сократился ассортиментный ряд на полках вино-водочных магазинов. Как результат в 2006 году
в стране отмечено сокращение производства алкогольной продукции. При этом по оценкам
аналитиков алкогольного рынка в 2006 г. потребление водки и ликероводочных изделий в 2006 г. не
сократилось.
Вследствие постоянного ужесточения законодательства в части рекламы крепкого алкоголя
продвижение и позиционирование торговых марок водки – процесс довольно трудоемкий и
затратный. Это является одной из причин недостаточного брэндирования данного рынка;
- среднегодовое потребление водки в России составляет примерно 1,2 дал на человека В
стоимостном выражении российский рынок водки будет расти минимум на 5% в год, в 2006 году
его объем оценивается Datamonitor в $16 млрд. Продолжается рост потребления премиальной
водки и динамичный рост рынков смежных категорий напитков, таких как бренди, виски, коньяк,
джин, ром (по данным СПАП – Союза Производителей Алкогольной Продукции);
- потребители придают большее значение качеству, имиджу, внешнему виду, упаковке.
Производство пищевой продукции
Предприятия ГК "Синергия" осуществляют производство следующих видов пищевых продуктов:
Производство мяса птицы, яйца и мясной продукции
Рынок мясных изделий является локальным, так как основная часть продукции имеет короткие
сроки хранении, и ее невозможно реализовывать в отдаленных регионах. В каждом регионе
имеется несколько крупных и мелких производителей, с практически идентичным
ассортиментом продукции. Основной тенденцией рынка является развитие продуктов в
сегменте «премиум».
Уровень личных доходов населения является первоочередным фактором, влияющим на
потребление мяса и колбасных изделий. По уточненному прогнозу социально-экономического
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развития России до 2008 года, среднемесячная заработная плата может вырасти с 8 414 руб. в
2005 г. до 13 837 руб. в 2008 г.
Рынок мяса птицы – рынок конечного потребителя: мясо птицы потребляется всеми слоями
населения вне зависимости от уровня доходов. По частоте потребления продукты из мяса птицы
уступают только колбасным изделиям.
Одним из самых важных экономических показателей данного производства – является большой
потенциал российского рынка куриного мяса:
- Потребление мяса птицы в России растет на протяжении последних лет.
- Среднедушевое потребление мяса птицы в РФ пока ниже уровня многих развитых и
развивающихся стран и имеет большой потенциал для дальнейшего роста. Так потребление мяса
в Европе более 20 кг/год, Южной Америке более 30 кг/год, США более 65 кг/год на человека.
Производство молочной продукции
По данным крупных исследователей (ACNielsen), рынок молочной продукции растет на 10-15% в
год. В настоящее время среднедушевое потребление молочной продукции составляет около 70
литров в год. Основной особенностью рынка является его локальность (для пастеризованной
продукции), так как короткие сроки продукции не позволяют продавать продукцию в отдаленных
регионах. Поэтому практически в каждом регионе существуют локальные бренды молочной
продукции.
Основным продуктом на рынке является молоко, доля продаж которого в объем объеме
составляет примерно 70. На долю кефира приходится 15%, остальное - прочие кисломолочные
продукты: сметана, йогурты, снежок, варенец и т.д.
К основным современным рыночным тенденциям относятся:
ценовая сегментация, в
особенности рост реализации продуктов в сегменте «премиум», рост потребления йогуртных
напитков (динамика роста категории до 30% в год), рост потребления молочных продуктов с
пробиотическими добавками.
Производство морепродуктов
Достоверной информации по исследованиям рынка морепродуктов нет. Собственные
исследования компанией не проводились. По данным открытых источников (Интернет, СМИ)
отмечается, что рынок ежегодно растет на 10-15% за счет увеличения объемов потребления.
Основными факторами роста являются повышение благосостояния населения и сложившееся у
потребителей мнение, что морепродукты относятся к категории «здоровых» продуктов.
Производство биологически активных добавок
Рынок биологически активных добавок (БАД) начал развиваться в России по линии сетевого
маркетинга. Масштаб предложения данной продукции привел к тому, что в начале 90-х годов
были введены положения о регистрации БАД. В настоящее время российский рынок БАД все еще
мал по сравнению с общим объемом фармацевтического рынка, но при этом является наиболее
динамично развивающимся сектором рынка.
Отечественные биологически активные добавки составляют более половины от числа
зарегистрированных наименований БАД в РФ. Потребители БАД представлены широким слоем
населения. Основная группа покупателей представлена женщинами в широкой возрастной
категории от 26 до 60 лет. Розничные наценки на БАД не имеют ограничений. Кроме того,
отсутствуют законодательные ограничения на их рекламу.
Розничная торговля
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Основным форматом, в котором работают и планируют далее развиваться магазины Группы,
является небольшой магазин универсального ассортимента типа "магазин у дома". В 2005 году
запущен проект "Винные лавки Саввы Водочникова" - специализированные круглосуточные
магазины, предлагающие покупателям разнообразные виды алкогольной продукции.
Российский розничный рынок демонстрирует устойчивый рост уже с 1998 года. По данным
Федеральной Службы Государственной Статистики динамика оборота розничной торговли
приведена ниже:
Индекс физического объема оборота розничной торговли (в % к предыдущему периоду) годовой,
процент,
значение показателя за год
2001
Российская Федерация

2002
111

2003
109.3

2004
108.8

2005
113.3

2006
112.8

113.9

Основным фактором, способствующим росту рынка, является повышение экономической
стабильности в России и как следствие увеличение доходов населения страны. Сегодня на
продовольственные товары российские потребители тратят примерно 46% своего дохода – это
достаточно высокий показатель по сравнению со странами Западной и Восточной Европы,
свидетельствующий о сравнительно низких доходах населения России.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
Производство алкогольной продукции
В 2005 году ГК «Синергия» занимала 9 место в списке крупнейших российских производителей
алкоголя. По итогам 2006 года ГК «Синергия» за счет слияний и поглощений, а также
органического роста, стала четвертым по объему производства российским производителем с
показателем 5 млн. дал.2 По итогам апреля 2007 года ГК «Синергия» вошла в тройку крупнейших
производителей.3
В 2007 году объем выпуска крепкого алкоголя на предприятиях ГК «Синергия» возрастет.
Алкогольные предприятия группы компаний «Синергия» (ОАО «Уссурийский бальзам», ОАО
«АЛВИЗ», ОАО «ЛВЗ «Хабаровский», ОАО «УРАЛАЛКО», ЗАО «РООМ», ОАО «Спиртзавод
Чугуновский», ОАО «Мариинский ЛВЗ») по итогам 2006г. показали рост производства на 30% по
сравнению с 2005г.
Объем производства вырос с 3,14 млн. дал в 2005 году до 5 млн. дал в 2006. Рост вызван как
приобретениями новых предприятий (в 2006 году в состав группы вошли 2 ЛВЗ с объемом
производства 1 млн. дал), так и органическим ростом за счет выпуска федеральных торговых
марок «Русский Лед» и «Государев Заказ». По объему производства в 2006 году группа заняла 4
место в РФ (по данным Национальной Алкогольной Ассоциации - НАА).
Производство пищевой продукции
Производство мяса птицы, яйца и мясной продукции
На сегодняшний день мясоперерабатывающее предприятие ГК "Синергия" (ОАО «Мясокомбинат
Находкинский»)
является крупным игроком отечественной мясоперерабатывающей
промышленности на Дальнем Востоке.

2
3

Источник: данные Национальной Алкогольной Ассоциации.
По оперативным данным.
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ОАО "Птицефабрика Михайловская" (предприятие, входящее в группу компаний «Синергия»,
которое занимается производством мяса цыплят-бройлеров), где содержится более 1 млн. голов
птицы, входит в первую тридцатку в рейтинге 300 наиболее крупных и эффективных
сельскохозяйственных предприятий России. ОАО "Птицефабрика Михайловская" является
крупнейшим производителем мяса птицы в Саратовской области, на долю которого приходится
70% производимого в регионе мяса птицы.
ОАО "Лысогорская птицефабрика" (предприятие, входящее в группу компаний «Синергия»,
которое занимается производством яйца) является узкоспециализированным птицеводческим
предприятием яичного направления, третьим по величине производителем куриного яйца в
Саратовской области.
Производство молочной продукции
Молочные активы ГК «Синергия» представлены двумя дальневосточными заводами: ОАО
"Молочный завод "УССУРИЙСКИЙ" и ОАО «ДАКГОМЗ» (г. Комсомольск-на-Амуре).
ОАО "Молочный завод "Уссурийский" является одним из крупных молокозаводов Приморского
края. Предприятие выпускает более 120 наименований различной продукции. Завод занимает
второе место по объемам производства молочной продукции в Приморском крае и является
одним из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий на Дальнем востоке.
ОАО «ДАКГОМЗ» является ведущим предприятием по производству и реализации молочной
продукции в Хабаровском крае. Перечень выпускаемой продукции составляет свыше 100
наименований молочной, кисломолочной, творожной продукции, мороженого, хлебобулочных
изделий, полуфабрикатов, продуктов с пробиотическими свойствами, детского порционного
питания. ОАО «ДАКГОМЗ» также производит уникальную продукцию из соевого молока под
маркой «Доктор Сойер».
Производство морепродуктов
В ГК "Синергия" производством морепродуктов занимается ОАО "КВЭН". Предприятие
работает по современным японским технологиям. В производстве применяет только
оригинальный японский фарш «сурими» на основе высокоочищенного минтаевого белка. В этом
принципиальное отличие находкинской продукции от китайских и прочих аналогов,
применяющих менее качественное сырье. География сбыта продукции ОАО "КВЭН" охватывает
весь российский Дальний Восток. С момента вхождения ОАО "КВЭН" в 1999 году в состав ГК
"Синергия" объем производства в натуральном выражении вырос в 4 раза.
Производство биологически активных добавок
Производство биологически активных добавок ведется на ОАО "Уссурийский бальзам". При этом
усилия сконцентрированы на производстве одного типа БАД – "Гербамарин". Это объясняется
эксклюзивностью данного продукта, сырьем для которого являются экстракты морских
организмов и растений Уссурийской тайги. Объем производства БАД "Гербамарин" растет на 20
% в год.
Розничная торговля
В 2006 году объем выручки всей торговой сети ГК «Синергия» составил 1 095 млн. рублей, что на
20% превысило аналогичные показатели 2005 года. Основная доля в товарообороте - 975,8 млн.
рублей - приходится на торговые предприятия ГК «Синергия», расположенные на Дальнем
Востоке.
В торговое подразделение ГК «Синергия» входит сеть розничных предприятий, в основном
представленных специализированными магазинами алкогольной продукции и торговыми
предприятиями в формате «магазин у дома». Торговые предприятия выполняют свою основную
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функцию – являются одним из каналов сбыта ликероводочной продукции холдинга. Помимо этого,
розничная сеть ГК «Синергия» является своеобразным ценовым ориентиром на собственную
продукцию для других торговых предприятий и сетей, значительно снижая вероятность
необоснованного завышения цены на ЛВИ, выпускаемые предприятиями группы.
Кроме того, собственная розничная сеть является отличным маркетинговым инструментом,
позволяя осуществлять рекламные, ценовые и другие акции, связанные с продвижением
ликероводочной продукции.
Алкогольная розничная сеть ГК «Синергия» действует в трех регионах России: Архангельской
области, Приморском и Хабаровском краях. В 2005 году был запущен новый ритейл-проект
«Винные лавки Саввы Водочникова», ориентированный на продвижение продукции
ликероводочных заводов группы. «Винные лавки Саввы Водочникова» позиционируются как
специализированные круглосуточные магазины, ассортимент которых представлен продукцией
как ликероводочных заводов ГК «Синергия», так и других ведущих производителей. По состоянию
на апрель 2007 года, в составе торговой сети ГК «Синергия» насчитывается 75 магазинов всех
форматов
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
Производство алкогольной продукции
Рост реализации продукции группы компаний «Синергия» происходит на фоне укрупнения
отрасли, что говорит о положительной динамике деятельности Группы компаний «Синергия».
Производство пищевой продукции
Производство мяса птицы, яйца и мясной продукции
В 2006 году было принято решение об изменении маркетинговой стратегии с целью дальнейшего
развития деятельности ОАО «Мясокомбинат Находкинский» не только в Приморье, но и на
Дальнем Востоке.
Наблюдаемый в настоящее время рост реализации продукции в целом соответствует
тенденциям развития птицеводческой отрасли. В планах ГК «Синергия» – сделать ОАО
«Лысогорская птицефабрика» одним из лидеров по производству яйца в области, увеличив объемы
производства, и значительно расширив географию продаж.
Основной тенденцией развития отрасли в последние 3-4 года и в ближайшие 2-3 в будущем
ожидается рост на 3-5% в год. Группа компаний "Синергия" увеличила свой оборот за последние
3 года на 25-30% в натуральном выражении и на 40-60% в денежном. Эмитент предполагает, что
в ближайшие 3-4 года темпы роста производства несколько замедлятся, и ежегодный прирост
товарооборота не будет превышать 19% в год.
Производство молочной продукции
Уровень реализации продукции не снижается, несмотря на усиление конкуренции на региональных
рынках Приморского и Хабаровского краев, на которых ведут свою деятельность предприятия ГК
«Синергия».
Производство морепродуктов
Рост реализации продукции свидетельствует о том, что компания учитывает тенденции
развития отрасли и использует их для укрепления своей позиции.
Производство биологически активных добавок
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В силу эксклюзивного характера производимых группой компаний "Синергия" биологически
активных добавок тенденции развития отрасли влияют на тенденции развития Группы в
небольшой степени. Вместе с тем, в абсолютных значениях рост объема производства Группы
соответствует тенденциям развития отрасли.
Розничная торговля
Динамичный рост выручки и оборота торговых предприятий Группы напрямую связан с ее
производственной деятельностью.
Причины, обосновывающие полученные результаты
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

деятельности

и

(удовлетворительные

Производство алкогольной продукции
Удовлетворительные результаты достигнуты благодаря:
- укрупнению бизнеса путем слияний и поглощений;
- маркетинговой активности холдинга: рекламные акции, акции по формированию спроса и
стимулированию сбыта;
- выпуску и продвижению новых товаров: водок и настоек;
- профессиональному составу сотрудников;
- сбалансированной стратегии развития.
Производство пищевой продукции
Производство мяса птицы, яйца и мясной продукции
Удовлетворительные результаты производства мясной продукции достигнуты благодаря:
- высокому качеству продукции;
- широкому ассортиментному ряду;
- расширению сегментов рынка сбыта готовой продукции.
Удовлетворительные результаты ОАО "Птицефабрика Михайловская" достигнуты благодаря
тому, что в 2005 году на птицефабрике были введены в эксплуатацию два новых цеха, что
позволило расширить производственные мощности и реализовать проект по выпуску
охлажденного мяса птицы.
Удовлетворительные результаты ОАО "Лысогорская птицефабрика" достигнуты благодаря
замене в течение 2005-2006 годов технологического оборудования, а также внедрению
ориентированных на маркетинг методов ведения бизнеса.
Производство молочной продукции
Удовлетворительные результаты достигнуты благодаря:
- поэтапному приобретению нового оборудования и модернизации имеющегося оборудования;
- расширению штата сотрудников за счет высоко квалифицированных специалистов.
Производство морепродуктов
Удовлетворительные результаты достигнуты благодаря высокому качеству продукции (внедрена
система менеджмента качества по версии ISO 9001-2001), современным производственным
мощностям, которые отвечают всем требованиям, предъявляемым к пищевому производству.
Производство биологически активных добавок
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Удовлетворительные результаты достигнуты благодаря эксклюзивному характеру производимых
ГК «Синергия» биологически активных добавок и эффективному маркетинговому использованию
данного преимущества.
Розничная торговля
Удовлетворительные результаты достигнуты благодаря:
- возможности полностью контролировать закупочные цены;
- росту благосостояния населения;
- сравнительно невысокому уровню конкуренции торговых сетей схожего формата;
- реализации товаров, спрос на которые является неэластичным (алкогольная продукция,
продукты питания).
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и степени их
влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов Совета директоров или Правления Эмитента не имеет особого мнения
относительно упомянутых факторов и степени их влияния на показатели финансово –
хозяйственной деятельности Эмитента.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, и прогноз в
отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента и группы компаний "Синергия",
относятся:
- возможное изменение законодательства;
- изменение потребительских предпочтений;
- активность конкурентов;
- внедрение инновации в сфере производства алкоголя.
В ближайшие годы прогнозируется усиление контроля государственных органов над алкогольной
отраслью. В случае продолжения роста уровня жизни населения это будет приводить к
смещению предпочтений в сторону более дорогих сегментов алкогольной продукции, активность
конкурентов будет стабильно высокой, а внедрение инноваций будет происходить все более
интенсивными темпами..
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- в новых условиях группа компаний «Синергия» активно расширяет собственную розничную
сеть, покупая существующие и открывая новые магазины, в которых ее продукция находится в
приоритете, а также усиливает свое присутствие и маркетинговую активность в магазинах
самообслуживания;
- выпуск большого количества новых марок ликероводочной продукции в соответствии с
последними рыночными тенденциями и привлечение значительных средств на их продвижение;
- в настоящее время планируется существенно увеличить маркетинговую активность группы
компаний «Синергия» в период с 2007 по 2009 годы, при этом планируется использовать как
стандартные, так и нестандартные методы продвижения;
- активный выход на федеральный алкогольный рынок.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
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Расширение собственной розничной сети; обеспечение наличия консультантов по продукции в
магазинах самообслуживания; выпуск новой продукции; увеличение рекламной активности и
уделение особого внимания мерчендайзингу и промо-мероприятиям в местах продаж.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов):
Производство алкогольной продукции
- после вступления в силу Федерального закона от 21.07.2005 № 102-ФЗ, внесшего изменения в
Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в 2006 году в 3-4 раза
сократилось количество торговых точек, преимущественно мелких, продающий крепкий
алкоголь. Данные торговые точки были постепенно заменены крупными розничными продавцами.
Ситуация стабилизировалась к концу 2006 года;
- в результате принятия указанного закона ожидается рост доли легального производства
алкоголя и, соответственно, сокращения доли нелегального алкогольного рынка;
- временная остановка работы заводов в начале 2006 года в результате того, что с 01 января 2006
года вступили в силу поправки к вышеуказанному закону 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года, которые
вводят в России акцизные марки нового образца (со старыми марками можно продавать только
продукцию, выпущенную до 01 января 2006 года). После новогодних каникул налоговая служба РФ
должна была начать выдавать новые акцизные марки, но не начала в связи с тем, что приказы,
утвердившие перечень реквизитов и элементов защиты марки, перечень сведений о маркируемой
алкогольной продукции, а также порядок продажи и учета акцизных марок, Министерство
финансов РФ подписало во второй половине января 2006 года. Соответственно, большинство
производителей ликероводочной продукции в январе 2006 года были вынуждены остановить
производство.
Вероятность
повторения
таких
событий
довольно
низкая.
Заблаговременная
информированность
Эмитента
позволила
практически
полностью
нивелировать
отрицательный эффект от вышеизложенных негативных факторов.
Производство пищевой продукции
Производство мяса птицы, яйца и мясной продукции
Основными отраслевыми факторами, способными негативно повлиять на результаты
деятельности группы компаний "Синергия", являются:
- понижение квот на ввоз импортного мяса птицы и полуфабрикатов из нее в ассортименте
(маловероятно);
- повышение ставок на аренду нежилых помещений, используемых в качестве торговых площадей
для реализации продукции собственного производства группы компаний "Синергия"
(маловероятно);
- заражение птицы инфекционными заболеваниями, что может привести к значительному
падежу птицы либо полному ее уничтожению (маловероятно);
- активизация конкурентов по расширению доли сегмента премиальной продукции (средняя
вероятность);
- проникновение на отечественный рынок крупных западных компаний и приобретение ими долей
собственности российских производителей мясопродуктов (средняя вероятность).
Производство молочной продукции
Основными отраслевыми факторами, способными негативно повлиять на результаты
деятельности группы компаний "Синергия", являются:
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- активизация конкурентов из других регионов (средняя вероятность);
- увеличение стоимости сырья (маловероятно).
Производство морепродуктов
Основным негативным фактором могут стать ограничения на импорт морепродуктов.
Вероятность таких ограничений трудно предсказуема, так как во многом определяется
политическими факторами.
Производство биологически активных добавок
Основным негативным фактором может стать ужесточение регулирования в отношении
производства биологически активных добавок. Вероятность таких ограничений трудно
предсказуема, так как во многом определяется политическими факторами.
Розничная торговля
Основным отраслевым фактором, способным негативно повлиять на результаты деятельности
группы компаний "Синергия", является активизация конкурентов из других регионов (средняя
вероятность).
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента,
вероятность их наступления, продолжительность действия:
Производство алкогольной продукции
Фактор: Административные ограничения на ввоз ликероводочной продукции из других регионов.
Вероятность наступления: Маловероятно.
Продолжительность действия: Прогнозирование затруднено.
Фактор: Ослабление конкуренции.
Вероятность наступления: Маловероятно.
Продолжительность действия: Прогнозирование затруднено.
Фактор: Снижение ставок акциза и предоставление «особых» условий хозяйствования.
Вероятность наступления: Маловероятно.
Продолжительность действия: Прогнозирование затруднено.
Фактор: Дальнейшая работа по увеличению продаж.
Вероятность наступления: Ведется плановая работа, приносящая фиксируемый результат.
Продолжительность действия: Прогнозирование затруднено.
Фактор: Проведение кампаний по повышению лояльности потребителей к продукции группы
компаний «Синергия».
Вероятность наступления: Вероятность велика, так как средства на проведение маркетинговой
кампании по повышению лояльности потребителей уже выделены.
Продолжительность действия: По мере проведения кампании и поддержания нужного эффекта.
Производство пищевой продукции
Производство мяса птицы, яйца и мясной продукции
Фактор: Дальнейшая работа по увеличению продаж.
Вероятность наступления: Высокая. Мероприятия по увеличения продаж проводятся регулярно.
Продолжительность действия: Прогнозирование затруднено.
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Фактор: Рост благосостояния населения.
Вероятность наступления: Средняя.
Продолжительность действия: Прогнозирование затруднено.
Производство молочной продукции
Фактор: Дальнейшая работа по увеличению продаж.
Вероятность наступления: Ведется плановая работа, приносящая фиксируемый результат.
Продолжительность действия: Прогнозирование затруднено.
Производство морепродуктов
Фактор: Рост благосостояния населения.
Вероятность наступления: Средняя.
Продолжительность действия: Прогнозирование затруднено.
Производство биологически активных добавок
Фактор: Дальнейшая работа по увеличению продаж.
Вероятность наступления: Ведется плановая работа, приносящая фиксируемый результат.
Продолжительность действия: Прогнозирование затруднено.
Розничная торговля
Фактор: Увеличение качества обслуживания.
Вероятность наступления: Высокая.
Продолжительность действия: Среднесрочная.
Фактор: Увеличение ассортимента и качества продукции.
Вероятность наступления: Средняя.
Продолжительность действия: Среднесрочная.
Фактор: Активная реклама и новые технологии, применяемые в торговле.
Вероятность наступления: Высокая.
Продолжительность действия: Долгосрочная.
Фактор: Эффективная работа с персоналом.
Вероятность наступления: Высокая.
Продолжительность действия: Долгосрочная.

5.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты по основным видам деятельности:
Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента и группы компаний
«Синергия»:
Производство алкогольной продукции
Российский рынок алкогольных напитков сильно фрагментирован. На рынке представлено
большое количество игроков, предлагающих свою продукцию под множеством различных брендов,
что затрудняет выбор потребителей и, как следствие, не обеспечивает доминирующей доли
рынка ни одному из игроков.
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Несмотря на стабилизацию уровней потребления крепких алкогольных напитков, сегмент
ликероводочных изделий по-прежнему остается высоко привлекательным для отечественных
производителей. Потенциал развития операторов сегмента крепких алкогольных напитков
лежит, в первую очередь, в области замещения нелегального оборота ЛВИ, а также в области
возможностей по расширению доли рынка. Кроме того, сегмент ЛВИ предлагает производителям
дополнительный потенциал роста в области развития торговых марок сегмента «премиум».
Основные производители водки на рынке России:4
ОАО ЗАВОД КРИСТАЛЛ

3,2%

7,4

ЗАО ЛВЗ ТОПАЗ

3,2%

7,3

ЗАО ВЕДА

3,1%

7,1
5,0

ГК СИНЕРГИЯ
ОАО ТАТСПИРТПРОМ

2,2%
2,1%

4,8

ГУП БАШСПИРТ

4,0

ООО КРИСТАЛЛ

1,7%

3,4

НОГИНСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЧЗАП ОСТ-АЛКО

1,5%
1,4%

3,3
3,0

ООО СОЮЗ-ВИКТАН
ОАО СПИ-РВВК

1,3%

2,9

1,3%

ЗАО ЛИВИЗ

2,8

1,2%

ООО ОМСКВИНРОМ

2,7

1,2%

ЗАО ПГ ЛАДОГА

2,0

ЗАО ФИРМА УРОЖАЙ

1,9

ФИЛИАЛ ООО ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА

1,8

0,9%
0,8%
Доля рынка

0,8%

Производство пищевой продукции
Производство мяса птицы, яйца и мясной продукции
ТД "Черкизово Саратов", Белгородский Агрохолдинг, Курский Агрохолдинг, ЗАО "Приосколье";
ООО "Ратимир", ООО "Дымовское колбасное производство".
Производство молочной продукции
Группа компаний «Синергия» является ведущим игроком на дальневосточном рынке молочной
продукции.
Основные производители
(2006 г.)
ОАО «Переясловский МЗ»
ОАО «Владивостокский МЗ» («Вимм-Билль-Данн»)
ОАО «ДАКГОМЗ»
ОАО «Уссурийский МЗ»
ОАО «Вяземский МЗ»
ОАО «Зеленые листья»
Прочие производители
ИТОГО
Суммарная доля ДАКГОМЗ и УМЗ

Объем
в тоннах
27 000
21 200
17 870
11 900
5 200
6 700
12 100
101 970
29 770

Доля
Рынка
26,4%
20,7%
17,5%
11,6%
5%
6,5%
11,8%
100,0%
29,2%

Производство морепродуктов
4

По данным Национальной алкогольной ассоциации по итогам 2006 года.
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Основной конкурентной продукцией является китайская крабовая палочка, реализуемая под
российскими торговыми марками:
− «Лучшее из моря» (Производитель - ООО «Бен Ганн», Владивосток)
− Морской Дракон «Ридзин» (Производитель - ООО «СиАйс», Владивосток).
Кроме того, на рынке периодически появляется продукция российского и литовского
производства: ООО «Меридиан» (г. Москва) и «Vici» (Литва), однако серьезное влияние на рынок
эта продукция не оказывает. Вся конкурентная продукция предлагается на рынке по ценам ниже
продукции ОАО «КВЭН» на 20-50%, однако благодаря высокому качеству и мощной
маркетинговой поддержке, крабовая палочка ОАО «КВЭН» занимает доминирующее положение
на дальневосточном рынке, а дистрибуция продукта близка к 100%.
Производство биологически активных добавок
Конкуренты, производящие аналогичные биологически активные добавки отсутствуют.
Розничная торговля
Торговые сети "О' Кей", "Сезон".
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность
производимой продукции (работ, услуг):
Конкурентные преимущества продукции группы компаний «Синергия»:
1) географическое расположение производства – заводы группы находятся в 6 регионах страны,
покрывая наиболее густонаселенные и перспективные, экономически активные регионы;
2) высокая социальная значимость предприятий группы, что обуславливает режим наибольшего
благоприятствования со стороны локальных и федеральных властей;
3) сбалансированный портфель торговых марок – группа владеет локальными марками, не
требующими значительных маркетинговых инвестиций, обладающими стабильной клиентской
базой, а также высокомаржинальными национальными марками, продвигаемыми на
всероссийском уровне;
4) качество закупаемых ингредиентов, качество продукции, контролируемое на всех этапах
производства;
5) значительные маркетинговые инвестиции, позволяющие привлекать для продвижения
существующих и разработки перспективных брендов самых лучших исполнителей.
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VI. 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
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
эмитента:
Органами управления Эмитента в соответствии с его Уставом (статьи 7, 8 и 9), являются:
- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров
- Правление
- Председатель Правления.
Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
В соответствии с п.7.2. ст. 7 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров
относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров,
Правлению или Председателю правления Эмитента:
7.2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в
новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
7.2.2. реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов,
участвующих в собрании;
7.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя
четвертями голосов, участвующих в собрании;
7.2.4. избрание членов Совета директоров, осуществляется кумулятивным голосованием;
7.2.5. досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым
большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя
четвертями голосов, участвующих в собрании;
7.2.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по
открытой подписке, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25
процентов, ранее размещенных Общества обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя
четвертями голосов, участвующих в собрании;
7.2.9. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по
закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в
собрании;
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7.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем погашения приобретенных Общества акций, не реализованных в течение года с
момента их приобретения, путем погашения выкупленных Общества акций, принимаемое
простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.11. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Эмитентом части
акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями
голосов, участвующих в собрании;
7.2.12. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.13. утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов,
участвующих в собрании;
7.2.14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года, принимается простым большинством голосов, участвующих в
собрании;
7.2.15. 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;
7.2.16. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, принимаемое
простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.17. дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов,
участвующих в собрании;
7.2.18. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных
обществах»;
7.2.19. принятие решения об одобрении крупных сделок и иных сделок, принимаемое в случаях и в
порядке, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
7.2.20. приобретение Эмитентом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не
менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
7.2.21. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым
большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,
принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.23. размещение Эмитентом 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, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов,
участвующих в собрании;
7.2.24. 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 Российской Федерации Советом директоров не принято
решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение
принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;
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7.2.25. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация
членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета
директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.26. выплата Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация
Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое
простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.27. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Эмитентом
дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если
количество дополнительно размещаемых акций составляет не более 25 процентов, ранее
размещенных Эмитентом обыкновенных акций, принимаемое простым большинством голосов,
участвующих в собрании;
7.2.28. избрание Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий,
установление размеров выплачиваемых Председателю правления вознаграждений и
компенсаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
7.2.29. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и не
отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.
7.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным
п.п.7.2.2., 7.2.7., 7.2.8., 7.2.9., 7.2.16, 7.2.17., 7.2.18.,7.2.19., 7.2.20., 7.2.21., 7.2.22, 7.2.27 настоящего
Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 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.
7.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,
которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных
обществах».
7.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня
собрания, а также изменять повестку дня.

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
В соответствии с п.8.8. ст. 8 Устава Общества к исключительной компетенции Совета
директоров относятся следующие вопросы:
8.8.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годовых и
квартальных бюджетов Общества;
8.8.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
8.8.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
8.8.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества ФЗ “Об
акционерных обществах” и настоящим Уставом, связанные с подготовкой и проведением Общего
собрания акционеров;
8.8.5 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительный акций за
счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим
Уставом;
8.8.6 размещение Общества 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;
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8.8.7 размещение Общества 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.
8.8.8 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”;
8.8.9 рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
8.8.10 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
8.8.11 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
8.8.12 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Общества;
8.8.13 одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого
составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о
совершении такой сделки, а также одобрение сделок предусмотренных разделом 11 Устава
Общества.
8.8.14 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях,
предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах” и Уставом Эмитентом;
8.8.15 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
8.8.16 избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
8.8.17 приобретение Эмитентом размещенных акций в целях их реализации в течение года с
момента приобретения акций;
8.8.18 вынесение на решение общего собрания вопросов предусмотренных пунктом, 7.3
настоящего Устава.
8.8.19 создание филиалов и открытие представительств, и утверждение положений о филиалах
и представительствах Общества;
8.8.20 принятие решения об участии Общества в других юридических лицах за исключением
случая, предусмотренного подпунктом 7.2.19 Устава Общества;
8.8.21 утверждение итогов размещения дополнительных акций;
8.8.22 распоряжение приобретенными и выкупленными акциями;
8.8.23 назначение членов правления и досрочное прекращение их полномочий, установление
размеров выплачиваемых членам правления вознаграждений и компенсаций;
8.8.24 иные вопросы, предусмотренные ФЗ “Об акционерных обществах” и Уставом Эмитентом.
8.9. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть
переданы на решение Председателю Правления.

Компетенция коллегиального исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
В соответствии с п.9.1. ст. 9 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Председатель Правления) и
коллегиальным исполнительным органом Общества (Правление).
9.11. Правление вырабатывает хозяйственную политику Общества, координирует работу служб
и подразделений аппарата Общества, утверждает должностные инструкции, принимает
решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, дает
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рекомендации Председателю Правления по вопросам заключения крупных сделок, принимает, а
также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, Положением
или решением Совета директоров, в том числе Правление:
К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы:
• разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых
балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;
• регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о
реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное
влияние на состояние дел Общества;
• назначение лиц, представляющих Общество на собраниях участников хозяйственных
обществ, акциями и долями которых владеет Общество;
• выдвижение кандидатур на должности единоличных исполнительных органов, а также
представителей Общества в советах директоров и председателей советов директоров
организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
• принятие решений о регистрации и использовании товарных знаков Общества, утверждении
фирменного стиля Общества и рекомендаций по его использованию;
• утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным Уставом
Общества к компетенции правления;
• предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии и аудитору Общества;
• определение примерных тарифов и расценок, а также размеров комиссионных по
заключаемым Обществам договорам;
• осуществление организационно - технического обеспечения деятельности Общего собрания
акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии;
• представление на утверждение Совета директоров сметы расходов на подготовку и
проведение Общих собраний акционеров;
• осуществление анализа и обобщения работы отдельных служб и подразделений Общества, а
также дает рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Общества;
• решает другие вопросы деятельности Общества в соответствии с решениями собраний
акционеров, Совета директоров, а также дополнительно вопросов, вносимых на его рассмотрение
Председателем правления Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
В соответствии с п.9.1. ст. 9 Устава Общества руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Председатель Правления) и
коллегиальным исполнительным органом Общества (Правление).
9.4. Права и обязанности Председателя Правления по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым между Председателем Правления и
Эмитентом и положением о Правлении. Указанный договор от имени Общества утверждается
Советом директоров и подписывается Председателем Совета директоров.
9.5. Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
9.6. Председатель Правления в пределах своей компетенции:
9.6.1. осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность по управлению делами
Общества, в том числе организационно-техническое обеспечение работы Общества;
9.6.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы,
совершает сделки от имени Общества, представляет Общества в отношениях с другими лицами;
9.6.3. поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
9.6.4. утверждает структуру, штатное расписание и смету расходов, издает приказы и дает
указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества, распределяет обязанности
между работниками;
9.6.5. обладает правом найма и увольнения;
9.6.6. назначает руководителей структурных подразделений, филиалов и представительств;
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9.6.7. осуществляет другие полномочия, не отнесённые к исключительной компетенции общего
собрания акционеров и Совета директоров.
9.7. Председатель Правления обязан:
9.7.1. организовывать работу Общества, добросовестно и разумно руководить предприятием,
обеспечивать выполнение установленных для предприятия основных экономических показателей
и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества к его компетенции;
9.7.2. обеспечивать эффективное осуществление Эмитентом видов деятельности, определенных
Уставом Общества в качестве приоритетных;
9.7.3. при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством
Российской Федерации, положениями Уставом Общества и указаниями Совета директоров
Общества;
9.7.4. организовывать своевременное выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
9.7.5. обеспечивать своевременное и надлежащее выполнение всех договоров и обязательств
Эмитентом;
9.7.6. для совершения отдельных видов сделок, для которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества требуется одобрение Совета директоров или
Общего собрания акционеров Общества, своевременно запрашивать такое одобрение.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа: отсутствует
Внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Внутренним документам эмитента, регулирующим деятельность его органов,
Положение о Правлении ОАО «Синергия».

является

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:
www.sygroup.ru/invest

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав Совета директоров эмитента:
Мечетин Александр Анатольевич
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: февраль 1999 – декабрь 1999 гг.
Организация: Закрытое акционерное общество «КВЭН»
Должность: Финансовый директор
Период: 1999 – 2002 гг.
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат
Находкинский»
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
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Должность: Генеральный директор
Период: 2001 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия капитал»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Председатель Правления (единоличный исполнительный орган), член Совета
директоров
Период: июнь 2006– август 2006 гг.
Организация: Открытое акционерное
«Царевщинский-2»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Компания «СВОРД
LIMITED)
Должность: Директор

общество

«Племенной

птицеводческий

завод

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (SWORD ENTERPRISES

Период: 2006 – настоящее время
Организация: Компания «САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» (SYNEXEC SECURITIES
LIMITED)
Должность: Директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “КВЭН”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Мясокомбинат
Находкинский”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Молочный завод
“УССУРИЙСКИЙ”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Уссурийский бальзам”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Птицефабрика Михайловская”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Пермский вино-водочный завод “УРАЛАЛКО”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Лысогорская птицефабрика”
Должность: член Совета директоров
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Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Архангельский ликеро-водочный завод”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Племрепродуктор I порядка «Зоринский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Синергия-Восток”
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 16,25%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 16,25%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: ОАО «Пермский виноводочный завод «УРАЛАЛКО» - 5,8306%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ОАО
«Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО» - 5,8306%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении 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: не привлекался
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти.
Сведения о занятии 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): не занимал 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)

Мягков Николай Юрьевич.
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
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Период: 2000 – 2001 гг.
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат
Находкинский»
Должность: Начальник финансового отдела
Период: 2001 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2002 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Финансистъ»
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Мир продуктов»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – 2007гг.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Якорь»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “КВЭН”
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Мясокомбинат
Находкинский”
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Молочный завод
“УССУРИЙСКИЙ”
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Уссурийский бальзам”
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Синергия-Восток”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Заря”
Должность: член Совета директоров
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Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Роял Кредит Банк»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «ДАКГОМЗ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Роял Девелопмент»
Должность: Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении 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: не привлекался
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти.
Сведения о занятии 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): не занимал 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)
Ерохин Дмитрий Викторович
Год рождения: 1974 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2002 гг.
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Молочный завод
“УССУРИЙСКИЙ”
Должность: зам. генерального директора по экономике
Период: 2002 – 2004 гг.
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Молочный завод
“УССУРИЙСКИЙ”
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Уссурийский бальзам”
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Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Уссурийский бальзам”
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Молочный завод
«УССУРИЙСКИЙ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «ДАКГОМЗ»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Заря”
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Синергия-Восток”
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении 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: не привлекался
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти.
Сведения о занятии 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): не занимал 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)
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Купцов Сергей Александрович (Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1973 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
Должность: Начальник инвестиционного департамента
Период: 2000 - 2003
Организация: Открытое акционерное
СЕКЬЮРИТИЗ»
Должность: Генеральный директор

общество

«Инвестиционная

компания

«ТАЙГЕР

Период: 2000 - 2004
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Региональный оператор»
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – 2007 гг.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Красное и белое»
Должность: Директор
Период: 2003 – настоящее время
Организация: ЗАО «Брокерская фирма «АЛЬФА-БРОКЕР»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «Алвиз-Росалко»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Синергия-Восток”
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Птицефабрика Михайловская»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 - 2007
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Восточный оператор»,
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – настоящее время
Организация: ЗАО «Брокерская фирма «АЛЬФА-БРОКЕР»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Директор инвестиционного департамента
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Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
ОАО «Птицефабрика Михайловская» - 2,909%
ОАО «Мясокомбинат Находкинский» - 0,53%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
ОАО «Птицефабрика Михайловская» - 2,909%
ОАО «Мясокомбинат Находкинский» - 0,53%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении 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: не привлекался
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти.
Сведения о занятии 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): не занимал 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)
Малашенко Николай Геннадьевич
Год рождения: 1974 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2003
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
Должность: начальник юридического отдела
Период: 2002 – 2007
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Бальзам - Инвест».
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 – 2004
Организация: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»
Должность: начальник юридического отдела
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: Открытое акционерное общество Торговый дом «Родимая сторонка»
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Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Колизей”
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество Торговый дом “Мир продуктов”
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Директор Правового департамента
Период: 2005 – 2007
Организация: Закрытое акционерное общество «Трест Саввы Водочникова»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Русская Водочная Компания»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Прайвит»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Пермский вино-водочный завод “УРАЛАЛКО”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Русская Водочная Компания»
Должность: член Правления
Период: 2007 – по настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «АКА и К»
Должность: Генеральный директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента:
ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» - 0,17%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» - 0,17%
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении 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: не привлекался
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти.
Сведения о занятии 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): не занимал 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)

Состав Правления эмитента:
Белокопытов Николай Владимирович
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: ООО «Мир продуктов»
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат
Находкинский»
Должность: 1-ый зам. генерального директора
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО «Уссурийский бальзам»
Должность: Финансовый директор
Период: 2003 – 2005 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Стройинвест”
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – 2005
Организация: Открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный завод»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Член Совета директоров
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Период: 2004 – 2005 гг.
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат
Находкинский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Птицефабрика Михайловская”
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Пермский вино-водочный завод “УРАЛАЛКО”
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»
Должность: Заместитель генерального директора по стратегическим вопросам
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Финансовый директор
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Архангельский ликеро-водочный завод”
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Лысогорская птицефабрика”
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2006– август 2006 гг.
Организация: Открытое акционерное
«Царевщинский-2»
Должность: член Совета директоров

общество

«Племенной

птицеводческий

завод

Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Племрепродуктор I порядка «Зоринский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Роял Кредит Банк»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: КОММЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (COMMEN HOLDINGS LIMITED)
Должность: Директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Русская Водочная Компания»
Должность: член Правления
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Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении 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: не привлекался
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти.
Сведения о занятии 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): не занимал 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)

Мечетин Александр Анатольевич
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: февраль 1999 – декабрь 1999 гг.
Организация: Закрытое акционерное общество «КВЭН»
Должность: Финансовый директор
Период: 1999 – 2002 гг.
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат
Находкинский»
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия капитал»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
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Должность: Председатель Правления (единоличный исполнительный орган), член Совета
директоров
Период: июнь 2006– август 2006 гг.
Организация: Открытое акционерное
«Царевщинский-2»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Компания «СВОРД
LIMITED)
Должность: Директор

общество

«Племенной

птицеводческий

завод

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (SWORD ENTERPRISES

Период: 2006 – настоящее время
Организация: Компания «САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» (SYNEXEC SECURITIES
LIMITED)
Должность: Директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “КВЭН”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Мясокомбинат
Находкинский”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Молочный завод
“УССУРИЙСКИЙ”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Уссурийский бальзам”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Птицефабрика Михайловская”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Пермский вино-водочный завод “УРАЛАЛКО”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Лысогорская птицефабрика”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Архангельский ликеро-водочный завод”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»
Должность: член Совета директоров
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Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Племрепродуктор I порядка «Зоринский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Синергия-Восток”
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 16,25%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 16,25%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: ОАО «Пермский виноводочный завод «УРАЛАЛКО»- 5,8306%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ОАО
«Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»- 5,8306%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении 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: не привлекался
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.
Сведения о занятии 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): не занимал 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).
Молчанов Сергей Витальевич
Год рождения: 1976 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2001
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат
Находкинский»
Должность: Начальник планово-экономического отдела
Период: 2000 – 2002
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ДВ Восточный Оператор»
Должность: Генеральный директор
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Период: 2001-2002
Организация: ОАО «Теплоозерский цементный завод»
Должность: Начальник финансово-кредитного отдела
Период: 2003 – 2004
Организация: Открытое акционерное общество «Птицефабрика Михайловская»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»
Должность: 1-й зам. генерального директора
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Птицефабрика Михайловская”
Должность: член Совета директоров
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Пермский вино-водочный завод “УРАЛАЛКО”
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный завод»
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Архангельский ликеро-водочный завод”
Должность: член Совета директоров
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Лысогорская птицефабрика”
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2006 – август 2006 гг.
Организация: Открытое акционерное
«Царевщинский-2»
Должность: член Совета директоров

общество

«Племенной

птицеводческий

завод

Период: октябрь 2006 – февраль 2007 гг.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «АКА и К»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Заместитель Председателя Правления
Период: 2006 – по настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество «РООМ»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 – настоящее время
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Организация: Открытое акционерное общество «Племрепродуктор I порядка «Зоринский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Спиртзавод Чугуновский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Компания «ГОДСЕНД СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» (GODSEND SECURITIES
LIMITED)
Должность: Директор
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Акрукс»
Должность: Директор
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Русская Водочная Компания»
Должность: член Правления
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении 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: не привлекался
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти.
Сведения о занятии 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): не занимал 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)
Прокопьев Александр Николаевич
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
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Период: 2001-2002
Организация: Правительство Московской
безопасности
Должность: Заместитель начальника

области,

Главное

управление

региональной

Период: 2003-2004
Временно не работал
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Заместитель Председателя Правления по безопасности.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении 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: не привлекался
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти.
Сведения о занятии 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): не занимал 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, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента (Председатель
Правления):
Мечетин Александр Анатольевич
Год рождения: 1975 г.
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: февраль 1999 – декабрь 1999 гг.
Организация: Закрытое акционерное общество «КВЭН»
Должность: Финансовый директор
Период: 1999 – 2002 гг.
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Мясокомбинат
Находкинский»
Должность: Генеральный директор
Период: 1999 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
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Должность: Генеральный директор
Период: 2001 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия капитал»
Должность: Генеральный директор
Период: 2004 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: Председатель Правления (единоличный исполнительный орган), член Совета
директоров
Период: июнь 2006– август 2006 гг.
Организация: Открытое акционерное
«Царевщинский-2»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Компания «СВОРД
LIMITED)
Должность: Директор

общество

«Племенной

птицеводческий

завод

ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД» (SWORD ENTERPRISES

Период: 2006 – настоящее время
Организация: Компания «САЙНЕКСЭК СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД» (SYNEXEC SECURITIES
LIMITED)
Должность: Директор
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “КВЭН”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Мясокомбинат
Находкинский”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием “Молочный завод
“УССУРИЙСКИЙ”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Уссурийский бальзам”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Птицефабрика Михайловская”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Пермский вино-водочный завод “УРАЛАЛКО”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Лысогорская птицефабрика”
Должность: член Совета директоров
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Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Архангельский ликеро-водочный завод”
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Племрепродуктор I порядка «Зоринский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Синергия-Восток”
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»
Должность: член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: 16,25%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 16,25%
Количество обыкновенных акций эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: ОАО «Пермский виноводочный завод «УРАЛАЛКО»- 5,8306%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: ОАО
«Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»- 5,8306%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или
зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении 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: не привлекался
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.
Сведения о занятии 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): не занимал 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).

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по каждому органу управления эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов управления
эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного
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исполнительного органа управления эмитента), в том числе о заработной плате, премиях,
комиссионных, льготах, компенсациях расходов и иных имущественных предоставлениях, которые
были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о
существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Сведения о размере вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Эмитента за 2006 год:
Заработная плата: 32 625 рублей.
Премии: 0
Комиссионные: 0
Льготы и/или компенсации расходов: 0
Иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год: 0
Итого все виды вознаграждения: 32 625 рублей.
Сведения о размере вознаграждений, выплаченных членам Правления Эмитента за 2006 год:
Заработная плата: 9 770 625 рублей
Премии: 0
Комиссионные: 0
Льготы и/или компенсации расходов: 0
Иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год: 0
Итого все виды вознаграждения: 9 770 625 рублей
У Эмитента отсутствуют соглашения относительно таких выплат членам Совета директоров
и членам Правления в текущем 2007 году.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

•
•

•
•
•
•

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и
их компетенции в соответствии с уставом эмитента.
В соответствии со статьей 13 Устава Эмитента:
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве трех человек. Порядок
деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии,
утверждаемым Общим собранием.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
Общества обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности
Общества для проверки.
По итогам проверки Ревизионная комиссия составляет заключение, в котором должны
содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной
деятельности;
информация об имуществе (помещениях) Общества, сдаваемых Обществом в аренду;
информация о динамике дебиторской и кредиторской задолженности;
информация о динамике просроченных процентов к выплате и иных внебалансовых
обязательствах Общества;
информация о динамике краткосрочных финансовых вложений.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания.
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Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
Служба внутреннего аудита Эмитента отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации:
Внутренний документ Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.

6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью:
Персональный состав ревизионной комиссии:
Арышева Наталья Викторовна;
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2002 гг.
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Приморский деликатес»
Должность: Бухгалтер
Период: 2002 – 2004
Организация: Открытое акционерное общество с иностранным участием «Молочный завод
«Уссурийский»
Должность: Экономист
Период: 2004 – 2005
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Прималко»
Должность: Заместитель главного бухгалтера
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Прималко»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Ревизионной комиссии
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
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Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении 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: не
привлекалась 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
Сведения о занятии 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): не занимала 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)
Иванова Анна Николаевна;
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2001 гг.
Организация: Налоговая инспекция по городу Находка
Должность: Главный налоговый инспектор отдела выездных проверок
Период: 2001 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: член Ревизионной комиссии
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении 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: не
привлекалась 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
Сведения о занятии 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): не занимала должностей в органах управления коммерческих
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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)
Анохов Андрей Сергеевич;
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2005
Организация: Открытое акционерное общество «КВЭН»
Должность: экономист
Период: 2005 – настоящее время
Организация: Филиал «УРАЛАЛКО - Москва» Открытого акционерного общества «Пермский
вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»
Должность: экономист
Период: 2005-2006 гг.
Организация: Открытое акционерное общество «КВЭН»
Должность: член Совета директоров
Период: 2006 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Спиртзавод Чугуновский»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Мариинский ликеро-водочный завод»
Должность: член Совета директоров
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Синергия»
Должность: начальник планово-экономического отдела
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не предусмотрены
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении 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: не привлекался
к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
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рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти
Сведения о занятии 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): не занимал 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)

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льгот и/или
компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Сведения о размере вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии Эмитента за
2006 год:
Заработная плата: 0
Премии: 0
Комиссионные: 0
Льготы и/или компенсации расходов: 0
Иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год: 0
Итого все виды вознаграждения: 0
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Эмитента в 2006 г. не выплачивалось.
У Эмитента отсутствуют соглашения относительно таких выплат членам Ревизионной
комиссии в текущем 2007 году.

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и
социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет:
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату
труда, тыс. руб.
Объем денежных средств, направленных на
социальное обеспечение, тыс. руб.
Общий объем израсходованных денежных средств,
тыс. руб.

2005г.
4
100

2006г.
6
100

524

8516

151

492

675

9008

117

Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период не
является для Эмитента существенным.
По мнению Эмитента сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники) являются:
- Мечетин Александр Анатольевич, Председатель правления ОАО «Синергия»;
- Белокопытов Николай Владимирович, заместитель Председателя правления ОАО «Синергия».
- Молчанов Сергей Витальевич, заместитель Председателя Правления ОАО «Синергия»
Профсоюзный орган работниками Эмитента не создавался.

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
Эмитента в его уставном капитале отсутствуют.
Возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не
предусмотрено.
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг: 7
в том числе общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

7.2. 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
1) Мечетин Александр Анатольевич
ИНН: 250803664013
Размер доли в уставном капитале эмитента – 16,25%
Доля принадлежащих обыкновенных акций - 16,25%
2) Полное фирменное наименование: Скиллард Инвестментс Лимитед (Scillard Investments Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Скиллард Инвестментс Лимитед (Scillard Investments
Limited)
ИНН: не присвоен (не резидент)
Место нахождения: Кипр, Лимассол, А/Я 3906, Агиос Николаос, Анапафсеос, 1
Размер доли в уставном капитале эмитента: 12,60%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 12,60%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала данного
акционера (участника) эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Иоаннис Христодулу (Ioannis Christodoulou)
ИНН: не присвоен (не резидент)
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента - Скиллард Инвестментс Лимитед (Scillard
Investments Limited): 100%;
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций акционера эмитента - Скиллард Инвестментс
Лимитед (Scillard Investments Limited): 100%;
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0%
3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Казна
Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Казна Инвест»
ИНН: 7710457348
Место нахождения: 692904, Приморский край, г. Находка, ул. Школьная, д. 7, оф. 413
Размер доли в уставном капитале эмитента: 11,28%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 11,28%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала данного
акционера (участника) эмитента:
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Полное фирменное наименование: МИЛПЕТРАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (MILPETRAN HOLDINGS
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: МИЛПЕТРАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (MILPETRAN
HOLDINGS LIMITED)
ИНН: не присвоен (не резидент)
Место нахождения: Кипр, г.Лимассол, Викторос Угко, 4, Гермасогея
Размер доли данного лица в уставном капитале акционера эмитента - ООО «Казна Инвест»: 99%
Размер доли данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прайвит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Прайвит»
ИНН: 2508056751
Место нахождения: 692924, Приморский край, г. Находка, ул. Ленинградская, д. 13 в
Размер доли в уставном капитале эмитента: 16,81%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 16,81%.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала данного
акционера (участника) эмитента:
Мечетина Ольга Владимировна
ИНН: 253900812907
Размер доли данного лица в уставном капитале акционера эмитента - ООО «Прайвит»: 100%
Размер доли данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАМ
Траст»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФИНАМ Траст»
ИНН: 7714293725
Место нахождения: 692900, Приморский край, г. Находка, Озерный бульвар, д. 10, офис 501
Размер доли в уставном капитале эмитента: 10,05%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 10,05%.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала данного
акционера (участника) эмитента:
Костенко Дмитрий Владимирович
ИНН: 253908652490
Размер доли данного лица в уставном капитале акционера эмитента - ООО «ФИНАМ Траст»: 60,2%
Размер доли данного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6) Полное фирменное наименование: Хэттон Файнэншл Трейдинг Инк. (Hatton Financial Trading
Inc.)
Сокращенное фирменное наименование: Хэттон Файнэншл Трейдинг Инк. (Hatton Financial Trading
Inc.)
ИНН: не присвоен (не резидент)
Место нахождения: Британские Виргинские Острова, остров Тортола, город Род-Таун, почтовый
ящик 4493, улица Мэйн Стрит, 197, здание «Пам Чеймберс» (Palm Chambers 197 Main Street, PO
Box 4493, Road Town,Tortola, British Virgin Islands)
Размер доли в уставном капитале эмитента: 8,08%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 8,08%.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала данного
акционера (участника) эмитента:
1. Фамилия, имя, отчество: Мариэла де Кристи (Mariela de Cristi)
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ИНН: не присвоен (не резидент)
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента - Hatton Financial Trading Inc: 50%;
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций акционера эмитента - Hatton Financial Trading
Inc: 50%;
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0%
2. Фамилия, имя, отчество: Элихио Родригес (Eligio Rodriguez)
ИНН: не присвоен (не резидент)
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента - Hatton Financial Trading Inc: 50%;
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций акционера эмитента - Hatton Financial Trading
Inc: 50%;
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0%
7) Полное фирменное наименование: Диплайн Консалтантс Лимитед (Deepline Consultants Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Диплайн Консалтантс Лимитед (Deepline Consultants
Limited)
ИНН: нет
Место нахождения: Кипр, город Никосия, почтовый индекс 1066, улица Фемистокли Дерви, здание
«ПАЛЕ Д'ИВУАР, 1-й этаж (Themistokli Dervi, PALAIS D IVOIRE, 1 st. Floor, P.C. 1066, Nikosia,
Cyprus)
Размер доли в уставном капитале эмитента: 24,93%.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 24,93%.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала данного
акционера (участника) эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Антониа Антонио (Antonia Antoniou)
ИНН: не присвоен (не резидент)
Размер доли в уставном капитале акционера эмитента - Диплайн Консалтантс Лимитед (Deepline
Consultants Limited): 100%;
Размер доли принадлежащих лицу обыкновенных акций акционера эмитента - Диплайн Консалтантс
Лимитед (Deepline Consultants Limited): 100%;
Размер доли лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих лицу: 0%

Акции, зарегистрированные в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя:
1. Хэттон Файнэншл Трейдинг Инк. (Hatton Financial Trading Inc.)
Количество акций, зарегистрированное на имя номинального держателя: 937 650 (8,08%).
2. Диплайн Консалтантс Лимитед (Deepline Consultants Limited)
Количество акций, зарегистрированное на имя номинального держателя: 2 891 971 (24,93%).
3. Скиллард Инвестментс Лимитед (Scillard Investments Limited)
Количество акций, зарегистрированное на имя номинального держателя: 270 000 (2,33%)

Номинальный держатель:
1.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая
компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
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Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
Контактный телефон: (495) 956-09-99), факс (495) 232-68-04, электронная почта: dcc@dcc.ru
Номер лицензии: лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-06236-000100
Дата выдачи лицензии: 09.10.2002 года
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Номер лицензии: лицензия на осуществление клиринговой деятельности № 177-06229-000010
Дата выдачи лицензии: 07.10.2002 года
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционера на имя
номинального держателя: 4 099 621 обыкновенная акция (35,34%)

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права ("золотой акции")
Доли государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента не имеется.
Сведения о наличии специального права («золотой акции»): специальное право не предусмотрено

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале
эмитента: указанные ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: указанные ограничения
отсутствуют.

7.5. 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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Эмитента: 18 апреля 2005 года.
№
Полное фирменное
Сокращенное
Доля лица в Доля принадлежавших
п/п
наименование
фирменное
уставном
указанному лицу
юридического лица или
наименование
капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
фамилия, имя, отчество
юридического лица эмитента, %
физического лица
1. Общество с ограниченной
ООО «Казна Инвест»
11,28
11,28
ответственностью «Казна
Инвест»
2. Общество с ограниченной
ООО «ФИНАМ
10,05
10,05
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ответственностью «ФИНАМ Траст»
Траст»
3. Общество с ограниченной
ООО «Прайвит»
ответственностью «Прайвит»
4. Скиллард Инвестментc
Скиллард
Лимитед
Инвестментc
Лимитед
5. Диплайн Консалтантс
Диплайн Консалтантс
Лимитед
Лимитед
6. Мечетин Александр
Анатольевич

16,81

16,81

12,60

12,60

33,01

33,01

16,25

16,25

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Эмитента: 30 декабря 2005 года.
№
Полное фирменное
Сокращенное
Доля лица в
Доля принадлежавших
п/п
наименование
фирменное
уставном
указанному лицу
юридического лица или
наименование
капитале
обыкновенных акций
фамилия, имя, отчество
юридического лица эмитента, %
эмитента, %
физического лица
1. Общество с ограниченной
ООО «Казна Инвест»
11,28
11,28
ответственностью «Казна
Инвест»
2. Общество с ограниченной
ООО «ФИНАМ
10,05
10,05
ответственностью «ФИНАМ Траст»
Траст»
3. Общество с ограниченной
ООО «Прайвит»
16,81
16,81
ответственностью «Прайвит»
4. Скиллард Инвестментc
Скиллард
12,60
12,60
Лимитед
Инвестментc
Лимитед
5. Диплайн Консалтантс
Диплайн Консалтантс
33,01
33,01
Лимитед
Лимитед
6. Мечетин Александр
16,25
16,25
Анатольевич
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Эмитента: 20 апреля 2006 года
№
Полное фирменное
Сокращенное
Доля лица в
Доля принадлежавших
п/п
наименование
фирменное
уставном
указанному лицу
юридического лица или
наименование
капитале
обыкновенных акций
фамилия, имя, отчество
юридического лица эмитента, %
эмитента, %
физического лица
1. Общество с ограниченной
ООО «Казна Инвест»
11,28
11,28
ответственностью «Казна
Инвест»
2. Общество с ограниченной
ООО «ФИНАМ
10,05
10,05
ответственностью «ФИНАМ Траст»
Траст»
3. Общество с ограниченной
ООО «Прайвит»
16,81
16,81
ответственностью «Прайвит»
4. Скиллард Инвестментc
Скиллард
12,60
12,60
Лимитед
Инвестментc
Лимитед
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5. Диплайн Консалтантс
Лимитед
6. Мечетин Александр
Анатольевич

Диплайн Консалтантс
Лимитед
-

33,01

33,01

16,25

16,25

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Эмитента: 05 июня 2006 года.
№
Полное фирменное
Сокращенное
Доля лица в
Доля принадлежавших
п/п
наименование
фирменное
уставном
указанному лицу
юридического лица или
наименование
капитале
обыкновенных акций
фамилия, имя, отчество
юридического лица эмитента, %
эмитента, %
физического лица
1. Общество с ограниченной
ООО «Казна Инвест»
11,28
11,28
ответственностью «Казна
Инвест»
2. Общество с ограниченной
ООО «ФИНАМ
10,05
10,05
ответственностью «ФИНАМ Траст»
Траст»
3. Общество с ограниченной
ООО «Прайвит»
16,81
16,81
ответственностью «Прайвит»
4. Скиллард Инвестментc
Скиллард
12,60
12,60
Лимитед
Инвестментc
Лимитед
5. Диплайн Консалтантс
Диплайн Консалтантс
33,01
33,01
Лимитед
Лимитед
6. Мечетин Александр
16,25
16,25
Анатольевич
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Эмитента: 17 октября 2006 года.
№
Полное фирменное
Сокращенное
Доля лица в
Доля принадлежавших
п/п
наименование
фирменное
уставном
указанному лицу
юридического лица или
наименование
капитале
обыкновенных акций
фамилия, имя, отчество
юридического лица эмитента, %
эмитента, %
физического лица
1. Общество с ограниченной
ООО «Казна Инвест»
11,28
11,28
ответственностью «Казна
Инвест»
2. Общество с ограниченной
ООО «ФИНАМ
10,05
10,05
ответственностью «ФИНАМ Траст»
Траст»
3. Общество с ограниченной
ООО «Прайвит»
16,81
16,81
ответственностью «Прайвит»
4. Скиллард Инвестментc
Скиллард
12,60
12,60
Лимитед
Инвестментc
Лимитед
5. Диплайн Консалтантс
Диплайн Консалтантс
24,93
24,93
Лимитед
Лимитед
6. Закрытое акционерное
ЗАО Инвестиционная
5,34
5,34
общество Инвестиционная
компания «Тройка
компания «Тройка Диалог»
Диалог» Д.У.
Д.У.
7. Мечетин Александр
16,25
16,25
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Анатольевич
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Эмитента: 11 января 2007 года.
№
Полное фирменное
Сокращенное
Доля лица в
Доля принадлежавших
п/п
наименование
фирменное
уставном
указанному лицу
юридического лица или
наименование
капитале
обыкновенных акций
фамилия, имя, отчество
юридического лица эмитента, %
эмитента, %
физического лица
1. Общество с ограниченной
ООО «Казна Инвест»
11,28
11,28
ответственностью «Казна
Инвест»
2. Общество с ограниченной
ООО «ФИНАМ
10,05
10,05
ответственностью «ФИНАМ Траст»
Траст»
3. Общество с ограниченной
ООО «Прайвит»
16,81
16,81
ответственностью «Прайвит»
4. Скиллардc Инвестмент
Скиллард
12,60
12,60
Лимитед
Инвестментc
Лимитед
5. Диплайн Консалтантс
Диплайн Консалтантс
24,93
24,93
Лимитед
Лимитед
6. Закрытое акционерное
ЗАО Инвестиционная
8,08
8,08
общество Инвестиционная
компания «Тройка
компания «Тройка Диалог»
Диалог» Д.У.
Д.У.
7. Мечетин Александр
16,25
16,25
Анатольевич
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Эмитента: 12 марта 2007 года.
№
Полное фирменное
Сокращенное
Доля лица в
Доля принадлежавших
указанному лицу
п/п
наименование
фирменное
уставном
юридического лица или
наименование
капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
фамилия, имя, отчество
юридического лица эмитента, %
физического лица
1. Общество с ограниченной
ООО «Казна Инвест»
11,28
11,28
ответственностью «Казна
Инвест»
ООО «ФИНАМ
10,05
10,05
2. Общество с ограниченной
ответственностью «ФИНАМ Траст»
Траст»
3. Общество с ограниченной
ООО «Прайвит»
16,81
16,81
ответственностью «Прайвит»
4. Скиллард Инвестментc
Скиллард
12,60
12,60
Лимитед
Инвестментc
Лимитед
5. Диплайн Консалтантс
Диплайн Консалтантс
24,93
24,93
Лимитед
Лимитед
6. Popat Holdings Limited
Popat Holdings
8,08
8,08
Limited
7. Мечетин Александр
16,25
16,25
Анатольевич
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Эмитента: 18 апреля 2007 года.
Полное фирменное
Сокращенное
Доля лица в
Доля принадлежавших
№
наименование
фирменное
уставном
указанному лицу
п/п
юридического лица или
наименование
капитале
обыкновенных акций
фамилия, имя, отчество
юридического лица эмитента, %
эмитента, %
физического лица
1. Общество с ограниченной
ООО «Казна Инвест»
11,28
11,28
ответственностью «Казна
Инвест»
2. Общество с ограниченной
ООО «ФИНАМ
10,05
10,05
ответственностью «ФИНАМ Траст»
Траст»
3. Общество с ограниченной
ООО «Прайвит»
16,81
16,81
ответственностью «Прайвит»
4. Скиллард Инвестментс
Скиллард
12,60
12,60
Лимитед
Инвестментс
Лимитед
5. Диплайн Консалтантс
Диплайн Консалтантс
24,93
24,93
Лимитед
Лимитед
6. Popat Holdings Limited
Popat Holdings Limited
8,08
8,08
7. Мечетин Александр
16,25
16,25
Анатольевич
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Эмитента: 23 мая 2007 года.
№
Полное фирменное
Сокращенное
Доля лица в
Доля принадлежавших
указанному лицу
п/п
наименование
фирменное
уставном
юридического лица или
наименование
капитале
обыкновенных акций
эмитента, %
фамилия, имя, отчество
юридического лица эмитента, %
физического лица
1. Общество с ограниченной
ООО «Казна Инвест»
11,28
11,28
ответственностью «Казна
Инвест»
2. Общество с ограниченной
ООО «ФИНАМ Траст»
10,05
10,05
ответственностью «ФИНАМ
Траст»
3. Общество с ограниченной
ООО «Прайвит»
16,81
16,81
ответственностью «Прайвит»
4. Скиллард Инвестментс
Скиллард
12,60
12,60
Лимитед
Инвестментс
Лимитед
5. Диплайн Консалтантс
Диплайн Консалтантс
24,93
24,93
Лимитед
Лимитед
6. Popat Holdings Limited
Popat Holdings Limited
8,08
8,08
7. Мечетин Александр
16,25
16,25
Анатольевич

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Эмитента: 05 июня 2007 года.
№
Полное фирменное
Сокращенное
Доля лица в
Доля принадлежавших
п/п
наименование
фирменное
уставном
указанному лицу
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1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

юридического лица или
наименование
фамилия, имя, отчество
юридического лица
физического лица
Общество с ограниченной
ООО «Казна Инвест»
ответственностью «Казна
Инвест»
Общество с ограниченной
ООО «ФИНАМ Траст»
ответственностью «ФИНАМ
Траст»
Общество с ограниченной
ООО «Прайвит»
ответственностью «Прайвит»
Скиллард Инвестментс
Скиллард
Лимитед
Инвестментс
Лимитед
Диплайн Консалтантс
Диплайн Консалтантс
Лимитед
Лимитед
Popat Holdings Limited
Popat Holdings Limited
Мечетин Александр
Анатольевич

капитале
эмитента, %

обыкновенных акций
эмитента, %

11,28

11,28

10,05

10,05

16,81

16,81

12,60

12,60

24,93

24,93

8,08
16,25

8,08
16,25

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Эмитента: 02 июля 2007 года.
№
Полное фирменное
Сокращенное
Доля лица в
Доля принадлежавших
п/п
наименование
фирменное
уставном
указанному лицу
юридического лица или
наименование
капитале
обыкновенных акций
фамилия, имя, отчество
юридического лица эмитента, %
эмитента, %
физического лица
1. Общество с ограниченной
ООО «Казна Инвест»
11,28
11,28
ответственностью «Казна
Инвест»
2. Общество с ограниченной
ООО «ФИНАМ Траст»
10,05
10,05
ответственностью «ФИНАМ
Траст»
3. Общество с ограниченной
ООО «Прайвит»
16,81
16,81
ответственностью «Прайвит»
4. Скиллард Инвестментс
Скиллард
12,60
12,60
Лимитед
Инвестментс
Лимитед
24,93
24,93
5. Диплайн Консалтантс
Диплайн Консалтантс
Лимитед
Лимитед
6. Popat Holdings Limited
Popat Holdings Limited
8,08
8,08
7. Мечетин Александр
16,25
16,25
Анатольевич

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по
итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
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Наименование показателя
Общее количество и общий
объем в
денежном
выражении
совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении
которых
имелась
заинтересованность и которые требовали
одобрения
уполномоченным
органом
управления эмитента, штук/тыс. руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые
были
одобрены
общим
собранием
акционеров эмитента, штук/тыс. руб
Количество
и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые были
одобрены советом
директоров эмитента, штук/тыс. руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный
период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным
органом
управления
эмитента, штук/тыс. руб.

2005

2006

10/ 70 969

21/ 947 848

2/69 602

6/ 852 787, 5

8/1 367

15/ 95 060

-

-

По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг, указывается:
В 2005 году Эмитент не совершал сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении
которых имелась заинтересованность, цена которых составляла 5 и более процентов балансовой
стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

2006г.:
1. Одобрение сделки эмитента с ОАО «Уссурийский бальзам», в которой имеется
заинтересованность лиц, входящих в органы управления (Совет директоров) ОАО «Синергия»:
Мечетина А.А., Мягкова Н.Ю., Ерохина Д.В.
Полное и сокращенное фирменные
Мечетин Александр Анатольевич
наименования
(фамилия,
имя,
Мягков Николай Юрьевич
отчество) лиц, заинтересованных в
Ерохин Дмитрий Викторович
совершении сделки
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Основание, по которому стороны сделки признаны заинтересованными в совершении указанных
сделок: Мечетин А.А., Мягков Н.Ю. и Ерохин Д.В. являются членами Совета директоров и ОАО
«Уссурийский бальзам» и ОАО «Синергия»
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выдача займа ОАО «Синергия» (Займодавец)
ОАО «Уссурийский бальзам» (Заёмщик) на срок до 25.04.2009г. в сумме 200 000 000 (Двести
миллионов) рублей,
Стороны сделки: ОАО «Синергия» (Займодавец) и ОАО «Уссурийский бальзам» (Заёмщик)
Цена сделки: 200 000 000 (Двести миллионов) рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента – 15,72 %
Дата совершения сделки: 27.04.2006 г.; 11.05.2006г. – заем был выдан двумя траншами
Срок исполнения обязательств по сделке, Сведения об исполнении обязательств по сделке:– заем был
выдан двумя траншами: 27.04.2006 -199 899 631 ,44 руб., 11.05.2006 - 100 368,56 руб. Срок погашения
- 25.04.2009., в настоящее время обязательства не исполнены т.к. срок их исполнения еще не
наступил
Иные существенные условия сделок: отсутствуют
Сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров Эмитента 30 марта 2006 года,
протокол № 2 от 30 марта 2006 г.
2. Одобрение сделки эмитента с ЗАО «Брокерская фирма «АЛЬФА-БРОКЕР», в которой имеется
заинтересованность Купцова С.А.
Полное
и сокращенное фирменные Купцов Сергей Александрович
наименования (фамилия, имя, отчество)
лиц, заинтересованных в совершении
сделки
Основание, по которому Купцов С.А. является заинтересованным в сделке: Купцов С.А. является
Председателем Совете директоров ОАО «Синергия» и Генеральным директором (единоличным
исполнительным органом) ЗАО «Брокерская фирма «АЛЬФА-БРОКЕР»
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: выдача займа ОАО «Синергия» (Займодавец)
ЗАО «Брокерская фирма «АЛЬФА-БРОКЕР» (Заёмщик) на срок до 25.04.2009г. в сумме
391 287 500 (Триста девяносто один миллион двести восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.
Стороны сделки: ОАО «Синергия» (Займодавец) и ЗАО «Брокерская фирма «АЛЬФА-БРОКЕР»
(Заёмщик)
Цена сделки: 391 287 500 (Триста девяносто один миллион двести восемьдесят семь тысяч
пятьсот) рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента: 30,76 %
Дата совершения сделки: 27.04.2006 г.
Срок исполнения обязательств по сделке, Сведения об исполнении обязательств по сделке: Срок
погашения 25.04.2009г., в настоящее время обязательства не исполнены т.к. срок их исполнения
еще не наступил
Иные существенные условия сделок: отсутствуют
Сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров Эмитента 30 марта 2006 г.,
протокол № 2 от 30 марта 2006 г.
2007г.:
1. Одобрение сделки эмитента с Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «Кедр»,
по предоставлению Эмитентом поручительства по обеспечению исполнения обязательств
Открытого акционерного общества «Мариинский ликеро-водочный завод», ОГРН 1024201368696,
по кредиту, который получило ОАО «Мариинский ЛВЗ» от Закрытого акционерного общества
коммерческий банк «Кедр». Заинтересованными в совершении данной сделки были лица, входящие
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в органы управления (Совет директоров и Правление) ОАО «Синергия» и Совет директоров ОАО
«Мариинский ЛВЗ»: Мечетин А.А., Молчанов С.В., Белокопытов Н.В..
Полное и сокращенное фирменные
1. Мечетин Александр Анатольевич.
наименования (фамилия, имя, отчество) 2. Молчанов Сергей Витальевич.
лиц, заинтересованных в совершении
3. Белокопытов Николай Владимирович.
сделки
Основание, по которому стороны сделки признаны заинтересованными в совершении указанных
сделок: Мечетин А.А., Белокопытов Н.А., Молчанов С.В. являлись членами Правления
(коллегиального исполнительного органа) ОАО «Синергия» и членами Совета директоров ОАО
«Мариинкий ЛВЗ»
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: предоставление Эмитентом поручительства
по обеспечению исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Мариинский
ликеро-водочный завод», ОГРН 1024201368696, по кредиту, который получило ОАО «Мариинский
ЛВЗ» от Закрытого акционерного общества коммерческий банк «Кедр»
Стороны сделки: ОАО «Синергия» (Поручитель) и ЗАО КБ «КЕДР» (Кредитор),
выгодоприобретатель ОАО «Мариинский ЛВЗ»;
Цена сделки: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей,
размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента – 7,67 %
Дата совершения сделки: 22.05.2007 г.
Срок исполнения обязательств по сделке, Сведения об исполнении обязательств по сделке:– кредит
выдан до 30 марта 2008 года, в настоящее время обязательства не исполнены т.к. срок их
исполнения еще не наступил
Иные существенные условия сделок: отсутствуют
Сделка одобрена внеочередным Общим собранием акционеров Эмитента 14 мая 2007г., протокол
№ 3 от 22 мая 2007 г.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления эмитента
(решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
Участников (акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
У Эмитента не было сделок (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой
имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента, когда такое одобрение являлось обязательным.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо
за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Наименование показателя
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс.
руб.
Общая
сумма
просроченной
дебиторской
задолженности, тыс. руб.

2005г.
2 159

2006г.
50 107

-

-

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
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Структура дебиторской задолженности на 31.12.2006 г.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного
года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
3 858
0
в том числе просроченная, тыс. руб.:
0
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
0
в том числе просроченная, тыс. руб.:
0
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
0
0
уставный капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.:
0
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
1 616
в том числе просроченная, тыс. руб.:
0
Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
44 633
0
в том числе просроченная, тыс. руб.:
0
Х
Итого, тыс. руб.
50 107
0
в том числе итого просроченная, тыс. руб.:
0
Х
Структура дебиторской задолженности на 31.03.2007 г.
Вид дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.:
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.:
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.:
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.:
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
в том числе просроченная, тыс. руб.:
Итого, тыс. руб.
в том числе итого просроченная, тыс. руб.:

Срок наступления платежа
До одного года Свыше одного
года
4 684
0
0
Х
0
0
Х
0

0

0
1 591
0
15 946
0
22 221
0

Х
Х
0
Х
0
Х

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за 2005 г.:
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уссурийский бальзам»
Место нахождения: Российская Федерация, 692500, Приморский край, город Уссурийск, ул.
Краснознаменная, д. 49.
Сумма дебиторской задолженности: 1 387 000 рублей.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): дебиторская задолженность не является просроченной
ОАО «Уссурийский бальзам» является аффилированным лицом ОАО «Синергия».
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 69,84%.
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 69,84%.

131

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Доли не имеет
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «В. И. П. Интернейшнл»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «В. И. П. Интернейшнл»
Место нахождения: 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 9/2, стр. 4
Сумма дебиторской задолженности: 350 695 руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): дебиторская задолженность не является просроченной
ЗАО «В. И. П. Интернейшнл» не является аффилированным лицом ОАО «Синергия».
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за 2006 г.:
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество с иностранным участием
«Молочный завод «Уссурийский»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Молочный завод «УССУРИЙСКИЙ», ОАО МЗ
«УССУРИЙСКИЙ»
Место нахождения: Россия, 692525, Приморский край г. Уссурийск, ул. Советская, 128
Сумма дебиторской задолженности: 20 000 000 рублей.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): дебиторская задолженность не является просроченной
ОАО «Молочный завод «УССУРИЙСКИЙ» является аффилированным лицом ОАО «Синергия»
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 50,004%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 50,004%
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Доли не имеет
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество с иностранным участием
«Мясокомбинат Находкинский»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мясокомбинат Находкинский», ОАО «НМК»
Место нахождения: 692906, Приморский край, г. Находка, ул. Свердлова, 10
Сумма дебиторской задолженности: 20 000 000 рублей.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,
пени): дебиторская задолженность не является просроченной
ОАО «Мясокомбинат Находкинский» является аффилированным лицом ОАО «Синергия».
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 50,003%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 50,003%
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: Доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Доли не имеет
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный
финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности:
Годовая бухгалтерская отчетность за 2005 год (Приложение №1)
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2005 год;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2005 год;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2005 год;
- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2005 год;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год;
- Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2005 год.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год (Приложение № 2):
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2006 год;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2006 год;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год;
- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2006 год;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год;
- Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2006 год.

б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:
не составляется

8.2. Квартальная бухгалтерская
завершенный отчетный квартал

отчетность

эмитента

за

последний

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
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а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
Квартальная бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2007 г. (Приложение 3)
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 марта 2007 года (Форма №1 по ОКУД);
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 марта 2007г. (Форма №2 по ОКУД).
б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:
не составляется

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый
год
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: не представляется

•
•
•

б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных финансовых
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
К проспекту ценных бумаг прилагается консолидированная финансовая отчетность эмитента за 2004г.,
2005 г. и 2006г. подготовленная в соответствии с требованиями Международных стандартов
финансовой отчетности (Приложения 4-6):
консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2004 года,
подготовленная в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности;
консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2005 года,
подготовленная в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности;
консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2006 года,
подготовленная в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента
Сведения об учетной политике эмитента приведены в Приложениях № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Проспекту
ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществлял и не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
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8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и
существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода
перед утверждением проспекта ценных бумаг: Эмитент недвижимого имущества не имеет.
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента,
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Сведения о любых
изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также сведения о любых приобретениях или
выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого
имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых
иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных
бумаг.
Изменений в составе недвижимого имущества Эмитента, а также выбытий по любым
основаниям любого иного имущества Эмитента, если балансовая стоимость такого имущества
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Эмитента, а также иных
существенных для Эмитента изменений, произошедших в составе имущества Эмитента, не
было.

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых может
существенно отразиться на его хозяйственной деятельности.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения
эмиссионных ценных бумаг
Регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг осуществляется в отношении ценных бумаг
Эмитента, которые уже размещены и государственная регистрация отчета об итогах выпуска
которых уже была осуществлена, поэтому разделы II и IX настоящего Проспекта не
заполняются, кроме пункта 9.9 "Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в
уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг".

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Настоящий Проспект ценных бумаг подготовлен для целей допуска следующих акций Эмитента
к публичному обращению, в том числе на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли
на рынке ценных бумаг:
основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
вид: акции
категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные
количество размещенных ценных бумаг: 11 600 000 (Одиннадцать миллионов шестьсот тысяч)
штук
номинальная стоимость каждой акции: 100 (сто) руб.
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска: 1-01-55052-Е
от 10 марта 2005 г.
орган, осуществивший государственную регистрацию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Все указанные ценные бумаги Эмитента размещены и в связи с этим изменений доли акционеров в
уставном капитале Эмитента не произойдет.
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 160 000 000
(Один миллиард сто шестьдесят миллионов) рублей
Уставный капитал Эмитента разделен на 11 600 000 (Одиннадцать миллионов шестьсот тысяч)
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций эмитента: 1 160 000 000 (Один миллиард
сто шестьдесят миллионов) рублей
Привилегированных акций у Эмитента отсутствуют
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
С момента создания Эмитента и до настоящего времени размер уставного капитала Эмитента
не изменялся.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а
также иных фондов эмитента
В соответствии с пп.3.22-3.23 Устава Эмитента:
В Обществе для покрытия убытков, а также для погашения облигаций и выкупа акций в случае
отсутствия иных средств создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала. Его
формирование осуществляется путем ежегодных отчислений, в размере 5% суммы чистой
прибыли до достижения указанного размера.
Если после достижения этого размера резервный фонд оказывается израсходованным полностью
или частично, отчисление в него возобновляются до восстановления полного его размера.
С момента создания Эмитента (16.12.2004 г.) и до настоящего времени отчисления в резервный
фонд не производились.
Иные фонды Эмитентом не создавались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктом 7.1. статьи 7 Устава Эмитента высшим органом управления
общества является общее собрание акционеров (далее именуется - общее собрание).
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Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с пунктом 7.11. статьи 7 Устава Эмитента сообщение акционерам о
проведении общего собрания осуществляется путем направления им заказным письмом
письменного уведомления или (и) вручается акционеру лично под расписку, не позднее, чем за 20
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
Пунктом 7.12. статьи 7 Устава Эмитента установлено, что в
случае,
предусмотренном
пунктом 2 статьи 53 закона Российской Федерации “Об акционерных обществах” сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано, не позднее, чем за 70
дней до даты его проведения. Конкретная форма уведомления определяется Советом директоров
Общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с пунктом 7.7. статьи 7 Устава Эмитента внеочередное общее собрание
проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы,
требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, имеющих не менее
10% голосующих акций на дату предъявления требования о созыве. Если в течение 5 дней с даты
предъявления такого требования Советом директоров не принято решения о созыве
внеочередного общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее
собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
В соответствии с пунктами 4,5 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»
от 26.12.1995г. №208-ФЗ (далее по тексту - «ФЗ «Об акционерных обществах») в требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы,
подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего
собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а
также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о
созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53
ФЗ «Об акционерных обществах».
Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по
требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктом 7.6. статьи 7 Устава Эмитента общество ежегодно проводит
годовое общее собрание, которое созывается Советом директоров не ранее, чем через два месяца и
не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
В соответствии с пунктом 2 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное
общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
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 общего собрания акционеров.
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Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не
предусмотрен уставом общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии со статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановлением ФКЦБ
России от 31.05.2002г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» такими лицами являются
акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не мене чем 2 процентами
голосующих акций Эмитента.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в
органы управления и иные органы Эмитента (далее – «Предложения в повестку дня») могут быть
внесены, путем:
- Направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного
органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа управляющей организации) Эмитента, содержащемуся в едином
государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе Эмитента или в ином
внутреннем документе Эмитента, регулирующем деятельность общего собрания;
- Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
Эмитента, Председателю совета директоров Эмитента, корпоративному секретарю
Эмитента, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному
принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в
Совет директоров Эмитента, Ревизионную комиссию Эмитента, а также кандидата на
должность Единоличного исполнительного органа должны поступить Эмитенту не позднее чем
через 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров Эмитента, акционеры (акционер) Эмитента,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Эмитента,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Эмитента, число которых не
может превышать количественный состав совета директоров Эмитента. Такие предложения
должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего
собрания акционеров, если уставом Эмитента не установлен более поздний срок.
Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего
собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их
подписали.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в
повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.
Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения
такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля,
подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня
общего собрания вручено под роспись - дата вручения.
В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении
внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению
(требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в
установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на
голосование, оформленная в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» к
оформлению доверенности на голосование.
В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его
представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому
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предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии,
осуществляющем учет прав на указанные акции.
При выдвижении кандидатов в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган,
ревизионную комиссию и счетную комиссию Эмитента, а также при выдвижении кандидата на
должность единоличного исполнительного органа Эмитента к предложению в повестку дня
общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о
кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании,
при подготовке к проведению общего собрания.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать - имя и данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или
внутренними документами общества.
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):
Согласно пункту 3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах», информация (материалы) общего
собрания акционеров предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров. Список таких лиц, согласно Уставу, составляется на основании реестра акционеров
общества.
В соответствии с пунктом 7.15 статьи Устава Эмитента материалы, предоставляемые
акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме
случаев проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомится с ними по адресам,
указанным в сообщении. Акционер вправе осуществить свое право на ознакомление в течение 20
дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос
о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.
Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания при условии
оплаты им стоимости изготовления указанных копий. Акционер вправе потребовать направить
указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о
проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания
акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих
клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или
договором с клиентом.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с пунктом 7.32. статьи 7 Устава Эмитента решения, принятые общим
собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в
ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления
протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
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1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уссурийский бальзам»
Место нахождения: Россия, 692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 49
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 69,84%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 69,84%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество с иностранным участием
«Молочный завод «Уссурийский»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Молочный завод «УССУРИЙСКИЙ», ОАО МЗ
«УССУРИЙСКИЙ»
Место нахождения: Россия, 692525, Приморский край г. Уссурийск, ул. Советская, 128
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50,004%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 50,004%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество с иностранным участием
«Мясокомбинат Находкинский»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мясокомбинат Находкинский», ОАО «НМК»
Место нахождения: 692906, Приморский край, г. Находка, ул. Свердлова, 10
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50,003%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 50,003%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КВЭН»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КВЭН»
Место нахождения: 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Ленинградская, 13-в
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 72,77%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 72,77%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Птицефабрика
Михайловская»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Птицефабрика Михайловская»
Место нахождения: Российская Федерация, 412170, Саратовская область, Татищевский район,
р.п.Татищево
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 67,31%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 67,31%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный
завод «УРАЛАЛКО»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛАЛКО»
Место нахождения: Российская Федерация, 614600, г. Пермь, ул. Героев Хасана 104
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 83,5%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 83,5%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
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7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Синергия-Восток»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Синергия-Восток»
Место нахождения: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Гагарина, 10
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговая сеть
«Уссурийский бальзам»
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТС «Уссурийский бальзам», ООО ТС «УБ»
Место нахождения: Российская Федерация, 692900, Приморский край, г. Находка, ул. Гагарина, д. 10
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 81%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
9. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод
«Хабаровский»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛВЗ «Хабаровский»
Место нахождения: Российская Федерация, 680000 г. Хабаровск, ул. Тургенева, 59
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 51%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ДАКГОМЗ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДАКГОМЗ»
Место нахождения: Россия, 681007, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Радищева, 2
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 98,47%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 98,47%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пермь –
Спирт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пермь - Спирт»
Место нахождения: Россия, 617873, Пермская область, Октябрьский район, поселок Тюш, ул.
Октябрьская, дом 1,
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Спиртзавод Чугуновский»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Спиртзавод Чугуновский»
Место нахождения: Россия, 606277, Нижегородская область, Воротынский район, с. Чугуны
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 44,002%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 44,002%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АКА и К»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКА и К»
Место нахождения: Россия, 603089, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная, д. 4,
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
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Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русская
Водочная Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РВК»
Место нахождения: 634034, Россия, город Томск, проспект Ленина, д. 30/2
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мариинский ликероводочный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мариинский ЛВЗ»
Место нахождения: Россия, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Пальчикова, д. 28.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 76,77%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 76,77%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Диамант
Алко»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Диамант Алко»
Место нахождения: Российская Федерация, 109280, г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 26, стр. 13.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 0%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Зодиак»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Зодиак»
Место нахождения: Российская Федерация, 143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул.
Строителей, дом 15.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 80%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 0%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АКРУКС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АКРУКС»
Место нахождения: Россия, 603089, город Нижний Новгород, улица Гаражная, дом 4.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Информация по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств
по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению
сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
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утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
В 2005 году Эмитент не совершал существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок),
размер обязательств по которым составлял бы 10 и более процентов балансовой стоимости
активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период, предшествующий совершению сделки.
Дата совершения сделки
Предмет и иные существенные
сделки

условия

Сведения о соблюдении требований о
государственной
регистрации
и/или
нотариальном удостоверении сделки
Цена сделки в денежном выражении и в
процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего
завершенного
отчетного
периода,
предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а
также сведения об исполнении указанных
обязательств
В случае просрочки в исполнении сделки –
причины такой просрочки
Сведения об отнесении сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента
Иные сведения о совершенной сделке

Дата совершения сделки
Предмет и иные существенные
сделки

условия

Сведения о соблюдении требований о
государственной
регистрации
и/или
нотариальном удостоверении сделки
Цена сделки в денежном выражении и в
процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего
завершенного
отчетного
периода,
предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а
также сведения об исполнении указанных
обязательств
В случае просрочки в исполнении сделки –
причины такой просрочки
Сведения об отнесении сделки к крупным

26 апреля 2006 г.
Размещение документарных процентных
неконвертируемых
облигаций
на
предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением Открытого
акционерного общества «Синергия» (далее
«Облигации»)
Не требуется
1 000 000 000 рублей
84,34%

Срок погашения Облигаций на 1092-й день с
даты
размещения. Срок исполнения
обязательств еще не наступил.
Просрочка
по
исполнению
сделки
отсутствует.
Сделка относится к крупной, одобрена
решением внеочередного Общего собрания
акционеров
Эмитента
от
30.01.2006г.
(протокол №1/06 от 30.01.2006г.)
Отсутствуют
21 апреля 2006 г.
Договор займа № ДЗ-2 от 21.04.2006г. между
ОАО «Уссурийский бальзам» (Заемщик) и
Эмитентом (Займодавец)
Не требуется
200 000 000 руб.
15,72 %

Дата погашения займа 21.04.2009г. Срок
исполнения обязательств еще не наступил.
Просрочка
по
исполнению
сделки
отсутствует.
Данная сделка не являлась крупной для
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сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента

Иные сведения о совершенной сделке

Дата совершения сделки
Предмет и иные существенные
сделки

условия

Сведения о соблюдении требований о
государственной
регистрации
и/или
нотариальном удостоверении сделки
Цена сделки в денежном выражении и в
процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего
завершенного
отчетного
периода,
предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а
также сведения об исполнении указанных
обязательств
В случае просрочки в исполнении сделки –
причины такой просрочки
Сведения об отнесении сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента

Иные сведения о совершенной сделке
Дата совершения сделки
Предмет и иные существенные
сделки

условия

Сведения о соблюдении требований о
государственной
регистрации
и/или
нотариальном удостоверении сделки
Цена сделки в денежном выражении и в
процентах от балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего
завершенного
отчетного
периода,
предшествующего дате совершения сделки
Срок исполнения обязательств по сделке, а
также сведения об исполнении указанных
обязательств
В случае просрочки в исполнении сделки –
причины такой просрочки
Сведения об отнесении сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления эмитента
Иные сведения о совершенной сделке

Эмитента,
но
являлась
сделкой
с
заинтересованностью, в связи с чем, была
одобрена внеочередным Общим собранием
акционеров 30 марта 2006г., (протокол № 2 от
30 марта 2006 г.)
Отсутствуют
21 апреля 2006 г.
Договор займа № ДЗ-12 от 21.04.2006г. между
ЗАО «Брокерская фирма «АЛЬФА-БРОКЕР»
(Заемщик) и Эмитентом (Займодавец)
Не требуется
391 287 500 руб.
30,76 %

Дата погашения займа 21.04.2009г. Срок
исполнения обязательств еще не наступил.
Просрочка
по
исполнению
сделки
отсутствует.
Данная сделка являлась крупной для
Эмитента, и одновременно являлась сделкой с
заинтересованностью, в связи с чем, была
одобрена внеочередным Общим собранием
акционеров – 30 марта 2006г. (протокол № 2
от 30 марта 2006 г.)
Отсутствуют
17 октября 2006 г.
Договор займа № SYF-SY_MSK/10 от
17.10.2006г. между Эмитентом (Заемщик) и
ООО «Синергия – Финанс» (Займодавец)
Не требуется
311 200 000 руб.
12,09 %

Дата погашения займа 17.10.2008г. Срок
исполнения обязательств еще не наступил.
Просрочка
по
исполнению
сделки
отсутствует.
Данная сделка не являлась крупной для
Эмитента.
Отсутствуют
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10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные;
Номинальная стоимость каждой акции: 100 (Сто) рублей;
Количество акций, находящихся в обращении: 11 600 000
тысяч) штук;

(Одиннадцать миллионов шестьсот

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0;
Количество объявленных акций:0;
Количество акций, 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
опционам эмитента: 0;
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-55052-Е от 10
марта 2005 г.;
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 4.4. ст.4 Устава Эмитента акционеры- владельцы обыкновенных акций
Общества обладают следующими правами:
- Право на участие в общем собрании акционеров лично или через своего представителя с правом голоса по
всем вопросам его компетенции.
- Право получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и
настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом.
- Право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.
- Право на получение от органов управления Общества необходимой информации по всем вопросам,
включенным в повестку дня общего собрания акционеров.
- Право отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.
- Акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
- Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о
размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров,
если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им
акций соответствующей категории (типа).
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- Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, должны быть уведомлены о
возможности осуществления ими предусмотренного статьей 40 Федерального закона «Об
акционерных обществах» преимущественного права в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
-Право получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона «Об
акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний
исполнительного органа Общества.
- Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему
выписки из реестра акционеров Общества.
- Право получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а
также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок
ведения реестра акционеров.
- Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций
Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых
не может превышать количественного состава этого органа, а также кандидата на должность
Председателя правления 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.
- Акционеры, обладающие не менее 1% голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от
Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные,
необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список,
предоставляются только с согласия этих лиц.
- Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного Общего 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.
- Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 1% голосующих акций, вправе обратиться в
суд с иском к члену Совета директоров, Председателю правления, управляющей организации или
управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным
законом.
- Право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в
порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- Право продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом
принято решение о приобретении данных акций.
- Право обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований
Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, настоящего Устава, в случае, если они не принимали участия в данном общем собрании
акционеров или голосовали против принятия данного решения.
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- Акционер (акционеры) владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества
вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 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,
включая документы внутренней отчетности общества и протоколов заседаний исполнительного
органа Общества.
-Иные права, предусмотренные настоящим Уставом и нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг
эмитента, за исключением акций эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
Выпусков, ценные бумаги которых погашены (аннулированы), нет.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг – облигации, серия 01,
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации
выпуска ценных бумаг – 4-01-55052-Е от 04 апреля 2006г.;
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг – 01.06.2006г.;
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг– Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР
России);
Количество ценных бумаг выпуска – 1 000 000 (Один миллион) штук;
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 (Одна тысяча) рублей;
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.
1. Владельцы Облигаций имеют право на получение от Эмитента при погашении Облигации в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 4 Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 2.2. Проспекта ценных бумаг, а также право на получение купонного
дохода (процента от номинальной стоимости Облигации), размер которого указан в п. 9.3.
Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2.«а». Проспекта ценных бумаг, в сроки, определенные в
п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2.«б» Проспекта ценных бумаг.
2. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части
принадлежащих ему Облигаций в случаях и в порядке, предусмотренном п. 10 Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2 «г» Проспекта ценных бумаг.
3. Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при
ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского кодекса РФ.
4. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
5. Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
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Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
6. В случае отказа Эмитента от исполнения или в случае неисполнения/ненадлежащего
исполнения своих обязательств по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели
Облигаций имеют право обратиться к лицам, предоставившим обеспечение по выпуску
Облигаций (далее - «Поручители»), в соответствии с условиями обеспечения обязательств
указанными в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за надлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций при
погашении Облигаций, составляющей 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, по выплате
совокупного купонного дохода по Облигациям, а также по приобретению Облигаций в порядке,
сроки и на условиях, установленных в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте
ценных бумаг.
С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят все права, возникшие из
предоставленного обеспечения, в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на
момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения,
без передачи прав на Облигацию является недействительной.
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы
Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или
Поручителю.
Порядок и условия размещения таких ценных бумаг
Ценные бумаги были размещены 26.04.2006 г.
Отчет об итогах выпуска зарегистрирован ФСФР России 01.06.2006г
Сведения о депозитарии:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи: 04.12.2000г.
Срок действия: Бессрочная лицензия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата
надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за
такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится Платежным агентом, сведения о котором приводятся в п.
9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. «д» Проспекта ценных бумаг, по поручению и за
счет Эмитента.
Погашение Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по
состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему
дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций»).
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы
погашения по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими
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клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до
даты погашения Облигаций передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе номинальные держатели депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов
банковского счета, иных реквизитов, предоставленных ими в НДЦ, и несут все связанные с этим
риски. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных
реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об
исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в
полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или
номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по
Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какойлибо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных
договором с Депозитарием, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об
учете прав на Облигации.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем (далее –
«Держатель») Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение суммы погашения
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается Держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются Держателем Облигаций или
Держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям,
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается
владелец Облигаций.
Не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ составляет и
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций (выше и далее – «Перечень владельцев и/или номинальных
держателей»), включающий в себя следующие данные:
- Полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
- Количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или лица, уполномоченного
получать суммы погашения по Облигациям;
- Место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
- Реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
номер счета;
наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
- Код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
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- Налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям Держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан
включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм
погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того,
уполномочен Держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
а) В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- Индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
б) В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- Вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- Число, месяц и год рождения владельца;
- Место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- Налоговый статус владельца;
- Номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного
НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства
на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на
получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то
такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Срок погашения облигаций: 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день со дня начала размещения
облигаций.
Форма погашения облигаций: Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производятся
денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке Платежным
агентом за счет и по поручению Эмитента. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
их погашения не установлена.

в случае, если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые предоставляют их владельцам
право на получение процентного (купонного) дохода, - размер процентного (купонного) дохода по
облигациям, порядок и условия его выплаты:
Купонный (процентный) период
Дата начала

Размер купонного (процентного) дохода

Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок)
конкурса через Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения
Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.
2.7. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного
периода первого купона
является дата начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного
периода первого
купона является
дата начала

Расчет суммы выплат по первому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
К = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
К - сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию, в руб.;
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купонного
периода второго
купона, которая
наступает в 182-й
день с даты
начала
размещения
Облигаций
выпуска.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты
годовых;
T - дата окончания первого купонного периода по
Облигациям;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина суммы выплат в расчете на одну Облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления.
При этом под правилом математического округления
следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна от 5 до 9).

2. Купон: Процентная ставка по второму купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала купонного
периода второго купона
является 182-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Датой окончания
купонного периода
второго купона
является дата начала
третьего купонного
периода, которая
наступает в 364-й
день с даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по второму купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
К = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
К - сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию, в руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки второго купона, проценты
годовых;
T - дата окончания второго купонного периода по
Облигациям;
T0 - дата начала второго купонного периода по
Облигациям.
Величина суммы выплат в расчете на одну Облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления.
При этом под правилом математического округления
следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна от 5 до 9).

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой начала
купонного периода
третьего купона
является 364-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Датой окончания
купонного периода
третьего купона
является дата начала
четвертого купонного
периода, которая
наступает в 546-й день
с даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
К = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
К - сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию, в руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки третьего купона, проценты
годовых;
T - дата окончания третьего купонного периода по
Облигациям;
T0 - дата начала третьего купонного периода по
Облигациям.
Величина суммы выплат в расчете на одну Облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления.
При этом под правилом математического округления
следует понимать метод округления, при котором
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значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна от 5 до 9).
4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (при условии, что
указанный порядок не будет противоречить действующему законодательству) и до даты начала четвертого
купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного
периода четвертого
купона является 546-й
день с даты начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой окончания
купонного периода
четвертого купона
является дата начала
пятого купонного
периода, которая
наступает в 728-й
день с даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
К = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
К - сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию, в руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки четвертого купона, проценты
годовых;
T - дата окончания четвертого купонного периода по
Облигациям;
T0 - дата начала четвертого купонного периода по
Облигациям.
Величина суммы выплат в расчете на одну Облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления.
При этом под правилом математического округления
следует понимать метод округления, при котором значение
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра
равна от 5 до 9).

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления
Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (при условии, что указанный порядок не
будет противоречить действующему законодательству) и до даты начала пятого купонного периода и
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта
ценных бумаг.
Датой начала купонного
периода пятого купона
является 728-й день с
даты начала размещения
Облигаций выпуска.

Датой окончания
купонного периода
пятого купона
является дата начала
шестого купонного
периода, которая
наступает в 910-й
день с даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
К = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
К - сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию, в руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки пятого купона, проценты
годовых;
T - дата окончания пятого купонного периода по
Облигациям;
T0 - дата начала пятого купонного периода по
Облигациям.
Величина суммы выплат в расчете на одну Облигацию
определяется с точностью до одной копейки (округление
производится по правилам математического округления.
При этом под правилом математического округления
следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и
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изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за
округляемой цифра равна от 5 до 9).
6. Купон: Процентная ставка по шестому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (при условии, что
указанный порядок не будет противоречить действующему законодательству) и до даты начала шестого
купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Датой начала
купонного периода
шестого купона
является 910-й день с
даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Дата окончания
купонного периода
шестого купона
совпадает с датой
погашения
Облигаций и
наступает в 1 092-й
день с даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну
Облигацию производится по следующей формуле:
К = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
К - сумма купонной выплаты по купону в расчете на одну
Облигацию, в руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки шестого купона,
проценты годовых;
T - дата окончания шестого купонного периода по
Облигациям;
T0 - дата начала шестого купонного периода по
Облигациям.
Величина суммы выплат в расчете на одну Облигацию
определяется с точностью до одной копейки
(округление
производится
по
правилам
математического округления. При этом под правилом
математического округления следует понимать метод
округления, при котором значение целой копейки
(целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой
цифра равна от 5 до 9).

Решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная ставка может быть
определена сразу на несколько купонных периодов.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная с четвертого:
Процентная ставка по i-му купону Облигаций (i = 4, 5, 6) определяется решением уполномоченного
органа управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска
Облигаций или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных
бумаг (при условии, что указанный порядок не будет противоречить действующему
законодательству) в числовом выражении в процентах годовых (с точностью до одной сотой
процента) и не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания k-го купонного
периода. При этом решением уполномоченного органа управления Эмитента процентная ставка
может быть определена сразу на несколько следующих за i-м купонных периодов, процентные
ставки по которым не были определены ранее (при этом k – порядковый номер купонного периода,
предшествующего первому из определяемых купонов).
Эмитент информирует Организатора торговли о принятых решениях, в том числе об
определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания k-го
купонного периода.
Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному
периоду или периодам, размер дохода по которым определяется после государственной
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий
орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (при условии, что указанный порядок не будет
противоречить действующему законодательству), публикуется Эмитентом в форме сообщения
о существенном факте

154

в ленте новостей (AK&M и/или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня с даты составления
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение об определении размера процента (купона) по Облигациям;
на странице в сети Интернет (www.sygroup.ru/invest) - не позднее 3 (Трех) дней с даты
составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на
котором принято решение об определении размера процента (купона) по Облигациям;
в газете «Коммерсантъ» - не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об
определении размера процента (купона) по Облигациям;
в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней с даты составления
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором
принято решение об определении размера процента (купона) по Облигациям.
Указанное сообщение публикуется Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до
даты окончания k-го купонного периода), и должно содержать в том числе следующую
информацию:
• размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим
купонам);
• размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону
(следующим купонам);
• серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной
регистрации выпуска Облигаций;
• в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг
порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать
приобретения Облигаций Эмитентом.
Эмитент обязуется в порядке, установленном в п. 10 Решения о выпуске и п. 9.1.2 г) Проспекта
ценных бумаг, приобретать Облигации по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в
течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (далее – «Период
предъявления»).
Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.
Купонный (процентный) период

Дата начала

Срок (дата) выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата составления
списка владельцев
облигаций для
выплаты купонного
(процентного) дохода

Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения (с учетом подаваемых заявок)
конкурса через Организатора торговли среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения
Облигаций. Порядок и условия проведения конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.
2.7. Проспекта ценных бумаг.
Датой начала купонного Датой
окончания
периода первого купона купонного
периода
является
дата
начала первого
купона
размещения
Облигаций является дата начала
выпуска.
купонного
периода
второго
купона,
которая наступает в
182-й день с даты
начала
размещения
Облигаций выпуска.

Купонный доход по первому
купону выплачивается в 182-й
день с даты начала размещения
Облигаций выпуска.
Если дата окончания купонного
периода
по
Облигациям
выпадает на выходной день,
независимо от того, будет ли
это государственный выходной
день или выходной день для
расчетных
операций,
то
выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий
день, следующий за выходным.

Выплата купонного
дохода
по
Облигациям
производится
в
пользу
владельцев
Облигаций,
являющихся
таковыми
по
состоянию
на
окончание
операционного дня
НДЦ,
предшествующего 6му
(Шестому)
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рабочему дню до
Владелец Облигации не имеет
даты
выплаты
права требовать начисления
купонного дохода по
процентов или какой-либо иной
Облигациям.
компенсации
за
такую
задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом, сведения о котором приводятся
в п. 9.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. «д» Проспекта ценных бумаг, по поручению и за счет
Эмитента. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном
порядке.
Выплата купонного дохода по Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми
по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты
выплаты купонного дохода по Облигациям (выше и далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций»).
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплаты
купонного дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами
получать суммы выплаты купонного дохода по Облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты
выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций
после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе номинальные держатели - депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, иных реквизитов,
предоставленных ими в НДЦ, и несут все связанные с этим риски. В случае непредоставления или
несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на
основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или Держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом
обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление
денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств
по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с Депозитарием,
осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными
об учете прав на Облигации.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем (выше и далее –
«Держатель») Облигаций и Держатель Облигаций уполномочен на получение суммы выплаты купонного
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы выплаты купонного дохода по
Облигациям, подразумевается Держатель Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются Держателем Облигаций или Держатель
Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы выплаты купонного дохода по Облигациям, то
под лицом, уполномоченным получать суммы выплаты купонного дохода по Облигациям, подразумевается
владелец Облигаций.
Не позднее чем в 4 (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ составляет и предоставляет
Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций,
составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (далее –
«Перечень владельцев и/или номинальных держателей»), включающий в себя следующие данные:
- Полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.
- Количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или лица, уполномоченного получать суммы
купонного дохода по Облигациям;
- Место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
- Реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а
именно:
номер счета;
наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
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банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного
дохода по Облигациям;
- Код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по
Облигациям;
- Налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.).
Дополнительно к указанным сведениям Держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода
следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того, уполномочен номинальный держатель
получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
а) В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- Индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
б) В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- Вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа,
выдавшего документ;
- Число, месяц и год рождения владельца;
- Место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- Налоговый статус владельца;
- Номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ,
Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента, указанного в п. 9.6. Решения о
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. «д» Проспекта ценных бумаг.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм выплаты купонного дохода по Облигациям,
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо
уполномочено на получение сумм выплаты купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких
владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу
Облигаций.
2. Купон: Процентная ставка по второму купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой
начала
купонного
периода
второго
купона
является 182-й день с
даты
начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой
окончания
купонного
периода
второго
купона
является дата начала
третьего
купонного
периода,
которая
наступает в 364-й день
с
даты
начала
размещения
Облигаций выпуска.

Купонный доход по второму
купону выплачивается в 364й день с даты начала
размещения
Облигаций
выпуска.
Если дата выплаты купонного
дохода
по
Облигациям
приходится на выходной день
– независимо от того, будет
ли
это
государственный
выходной день или выходной
день для расчетных операций,
- то выплата надлежащей
суммы
производится
в
первый
рабочий
день,
следующий за выходным.
Владелец
Облигации
не
имеет
права
требовать
начисления процентов или
какой-либо
иной
компенсации
за
такую
задержку в платеже.

Выплата
купонного
дохода по Облигациям
производится в пользу
владельцев Облигаций,
являющихся таковыми по
состоянию на окончание
операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му
(Шестому) рабочему дню
до
даты
выплаты
купонного дохода по
Облигациям.
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
3. Купон: Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной ставке первого купона.
Датой
начала
купонного
периода
третьего
купона
является 364-й день с
даты
начала
размещения Облигаций
выпуска.

Датой
окончания
купонного периода
третьего
купона
является дата начала
четвертого
купонного периода,
которая наступает в
546-й день с даты
начала размещения
Облигаций выпуска.

Купонный доход по третьему Выплата
купонного
купону выплачивается в 546-й дохода по Облигациям
день с даты начала размещения производится в пользу
владельцев
Облигаций,
Облигаций выпуска.
Если дата выплаты купонного являющихся таковыми по
дохода
по
Облигациям состоянию на окончание
приходится на выходной день операционного дня НДЦ,
– независимо от того, будет ли предшествующего 6-му
это государственный выходной (Шестому) рабочему дню
даты
выплаты
день или выходной день для до
расчетных операций, - то купонного дохода по
выплата надлежащей суммы Облигациям..
производится
в
первый
рабочий день, следующий за
выходным.
Владелец
Облигации не имеет права
требовать
начисления
процентов или какой-либо
иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (при условии, что
указанный порядок не будет противоречить действующему законодательству) и до даты начала четвертого
купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
четвертого
купона
является 546-й день с
даты
начала
размещения Облигаций
выпуска

Датой
окончания
купонного периода
четвертого
купона
является дата начала
пятого
купонного
периода,
которая
наступает в 728-й
день с даты начала
размещения
Облигаций выпуска

Купонный доход по четвертому Выплата купонного дохода
купону выплачивается в 728-й по
Облигациям
день с даты начала размещения производится в пользу
владельцев
Облигаций,
Облигаций выпуска.
Если дата выплаты купонного являющихся таковыми по
дохода
по
Облигациям состоянию на окончание
приходится на выходной день – операционного дня НДЦ,
6-му
независимо от того, будет ли предшествующего
это государственный выходной (Шестому) рабочему дню
даты
выплаты
день или выходной день для до
купонного
дохода
по
расчетных операций, - то
выплата надлежащей суммы Облигациям.
производится в первый рабочий
день, следующий за выходным.
Владелец Облигации не имеет
права требовать начисления
процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку
в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону устанавливается решением уполномоченного органа управления
Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (при условии, что указанный порядок не
будет противоречить действующему законодательству) и до даты начала пятого купонного периода и
раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта
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ценных бумаг.
купонного
Купонный доход по пятому Выплата
купону выплачивается в 910-й дохода по Облигациям
день с даты начала размещения производится в пользу
владельцев
Облигаций,
Облигаций выпуска.
Если дата выплаты купонного являющихся таковыми по
дохода
по
Облигациям состоянию на окончание
приходится на выходной день операционного дня НДЦ,
– независимо от того, будет ли предшествующего 6-му
это государственный выходной (Шестому) рабочему дню
даты
выплаты
день или выходной день для до
расчетных операций, - то купонного дохода по
выплата надлежащей суммы Облигациям.
производится
в
первый
рабочий день, следующий за
выходным.
Владелец
Облигации не имеет права
требовать
начисления
процентов или какой-либо
иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Датой
начала
купонного
периода
пятого купона является
728-й день с даты
начала
размещения
Облигаций выпуска.

Датой
окончания
купонного периода
пятого
купона
является дата начала
шестого купонного
периода,
которая
наступает в 910-й
день с даты начала
размещения
Облигаций выпуска.

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону устанавливается решением уполномоченного органа
управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или
предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (при условии, что
указанный порядок не будет противоречить действующему законодательству) и до даты начала шестого
купонного периода и раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Датой
начала
купонного
периода
шестого
купона
является 910-й день с
даты
начала
размещения Облигаций
выпуска.

Дата
окончания
купонного периода
шестого
купона
совпадает с датой
погашения
Облигаций
и
наступает в 1 092-й
день с даты начала
размещения
Облигаций выпуска

Купонный доход по шестому Выплата купонного дохода
купону выплачивается в 1 092- по
Облигациям
й день с даты начала производится в пользу
размещения
Облигаций владельцев
Облигаций,
являющихся таковыми по
выпуска.
Если дата выплаты купонного состоянию на окончание
дохода
по
Облигациям операционного дня НДЦ,
6-му
приходится на выходной день – предшествующего
независимо от того, будет ли (Шестому) рабочему дню
даты
выплаты
это государственный выходной до
дохода
по
день или выходной день для купонного
расчетных операций, - то Облигациям.
выплата надлежащей суммы
производится в первый рабочий
день, следующий за выходным.
Владелец Облигации не имеет
права требовать начисления
процентов или какой-либо иной
компенсации
за
такую
задержку в платеже.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
Для целей выплаты купонного дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, составляемых для целей погашения Облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
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Данные ценные бумаги не являются биржевыми облигациями
Вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или
муниципальная гарантия): поручительство;
Данные ценные бумаги не являются опционами эмитента
Данные ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами
Необходимо отметить, что 24.05.2007г. ФСФР России была осуществлена государственная
регистрация выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций Эмитента серии
02 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, государственный
регистрационный номер выпуска: 4-02-55052-Е. Однако, облигации серии 02 ОАО «Синергия» на
дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг еще не размещены.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены (дефолт), нет.

10.4. Сведения о лице (лицах),
обеспечение по облигациям выпуска

предоставившем

(предоставивших)

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Архангельский ликероводочный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛВИЗ»
Место нахождения: 163145, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 120
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный
завод «УРАЛАЛКО»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛАЛКО»
Место нахождения: 614600, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 104
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уссурийский бальзам»
Место нахождения: 692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, д. 49.
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод
«Хабаровский»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЛВЗ «Хабаровский»
Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 59

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Способ предоставленного обеспечения: поручительство
1. Открытое акционерное общество «Архангельский ликеро-водочный завод»: Предельная сумма
по выплате номинальной стоимости Облигаций составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов)
рублей. Предельная сумма совокупного купонного дохода по Облигациям составляет 20 000 000
(Двадцать миллионов) рублей.
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2. Открытое акционерное общество «Пермский вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»: Предельная
сумма по выплате номинальной стоимости Облигаций составляет 50 000 000 (Пятьдесят
миллионов) рублей. Предельная сумма совокупного купонного дохода по Облигациям составляет
20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
3. Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам»: Предельная сумма по выплате
номинальной стоимости Облигаций составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Предельная сумма совокупного купонного дохода по Облигациям составляет 20 000 000 (Двадцать
миллионов) рублей.
4. Открытое акционерное общество «Ликеро-водочный завод «Хабаровский»: Предельная сумма
по выплате номинальной стоимости Облигаций составляет 1 000 000 000 (Один миллиард)
рублей. Предельная сумма совокупного купонного дохода по Облигациям составляет 390 000 000
(Триста девяносто миллионов) рублей.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю.
Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств
по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций, купонного дохода по
Облигациям, а также по приобретению Облигаций (далее – «Обязательства Эмитента»), на
следующих условиях:
Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен
Предельной суммой. В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех
требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном
Офертой, Поручитель распределяет Предельную сумму между всеми владельцами Облигаций
пропорционально предъявленным ими вышеуказанным образом требованиям.
Ответственность Поручителя по Обязательствам Эмитента является солидарной.
Поручитель обязуется отвечать за исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой
Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента в следующих случаях:
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении
Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в размерах и сроки, определенные
Эмиссионными документами;
- Эмитент не выполнил обязательство по приобретению Облигаций в размерах, сроки и на
условиях, определенных Эмиссионными документами.
Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты Поручителя отвечать за исполнение
Эмитентом Обязательств Эмитента в объеме неисполненных Обязательств Эмитента и в
пределах Предельной суммы. Объем неисполненных обязательств определяется Поручителем в
соответствии с полученными от владельцев Облигаций требованиями об исполнении
обязательств, оформленными в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей
Офертой.
Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:
- Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной
форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами);
- В требовании об исполнении обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или
полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, налоговый статус, место жительства
(место нахождения), реквизиты его банковского счета, объем неисполненных обязательств в
отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении
обязательств;
- В требовании об исполнении обязательств должно быть указано, что Эмитент в сроки,
установленные Эмиссионными документами не исполнил либо исполнил не в полном объеме
следующие обязательства перед владельцем Облигаций:
а) По выплате основной суммы долга при погашении Облигаций;
б) По выплате купонных доходов в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций;
в) По приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, установленных в настоящем
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
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- Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90
(Девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения Обязательств
Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении
обязательств;
- К требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права
владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитарии,
являющемся депонентом по отношению к НДЦ, с указанием количества Облигаций,
принадлежащих владельцу, а в случае предъявления требования при неисполнении и/или
ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, то
дополнительно предъявляется отчет Депозитария об операции по счету депо владельца о
переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования Облигаций,
подлежащих погашению;
- Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть
направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой;
- Требование, предъявляемое владельцем или по поручению владельца номинальным держателем
Облигаций, должно быть подписано руководителем и главным бухгалтером и заверено печатью
лица (при ее наличии), уполномоченного получать суммы погашения и/или выплаты купонного
дохода и/или приобретения Облигаций (если данное лицо является юридическим лицом). Если
лицо, предъявляющее требование, является физическим лицом, то такое требование
подписывается данным лицом, при этом его подпись подлежит нотариальному удостоверению.
Поручитель рассматривает требование об исполнении обязательств в течение 5 (Пяти) дней со
дня получения вышеуказанного требования. При этом Поручитель вправе выдвигать против
требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить
Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них
отказался или признал свой долг.
Не рассматриваются требования об исполнении обязательств, предъявленные Поручителю
позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего срока исполнения
Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное требование
об исполнении обязательств.
В случае удовлетворения Поручителем требования об исполнении обязательств, Поручитель
уведомляет об этом НДЦ и в течение 10 (Десяти) дней со дня получения Требования об
исполнении обязательств производит платеж в соответствии с условиями Оферты на
банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в требовании об исполнении
обязательств.
В случае отказа в удовлетворении требования о погашении номинальной стоимости Облигаций
Поручитель направляет уведомление об отказе в НДЦ (с указанием наименования/Ф.И.О.
владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт
счет депо владельцу Облигаций).
Сведения о размере стоимости чистых активов эмитента и поручителей
Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед предоставлением
поручительства (30.09.2005): 1 160 099 000 рублей;

Поручитель
Открытое
акционерное
общество
«Архангельский ликеро-водочный завод»
Открытое акционерное общество «Пермский
вино-водочный завод «УРАЛАЛКО»
Открытое
акционерное
общество
«Уссурийский бальзам»
Открытое акционерное общество «Ликеро

Размер стоимости чистых активов
поручителя на 30.09.2005 (рублей)
170 906 000
198 414 000
304 836 000
167 793 000
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водочный завод «Хабаровский»

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
ипотечным покрытием
Эмитент не осуществлял выпуски облигаций с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих
эмиссионные ценные бумаги эмитента

учет

прав

на

Организация, осуществляющая учет прав на обыкновенные именные акции Эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский
Депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦМД»
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. «В»
Номер лицензии: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13 сентября 2002 года.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Сведения о депозитарии, осуществляющем учет прав на облигации:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный
центр»
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
ИНН: 7706131216
Номер лицензии: 177-03431-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи: 04.12.2000г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с дальнейшими
изменениями и дополнениями);
Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с дальнейшими
изменениями и дополнениями);
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ (с дальнейшими
изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном контроле и валютном
регулировании» (с дальнейшими изменениями и дополнениями.);
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» (с дальнейшими изменениями и дополнениями.);
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» (с
дальнейшими изменениями и дополнениями.);
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Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с дальнейшими
изменениями и дополнениями);
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.
Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов физических лиц (являющихся налоговыми резидентами РФ и не
являющихся таковыми, но получающими доходы от источников в РФ).
В соответствии со ст. 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской
организации, доходы от реализации в РФ и за ее пределами ценных бумаг эмитента являются
доходами, подлежащими обложению налогом на доходы физических лиц.
Если источник дохода в виде дивиденда – российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9 % (ст. 224
НК РФ) в порядке, предусмотренном ст. 275 НК РФ.
Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в
общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и
разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами
(участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих
выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся
резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим
налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде.
В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому
лицу – нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст. 224 НК РФ применяется налоговая
ставка 30%. Вместе с тем, учитываются особенности налогообложения нерезидентов РФ,
предусматривающие изменение указанной ставки в зависимости от значения иностранной
инвестиции для российской экономики.
В соответствии со ст. 214.1 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными бумагами и
операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым
являются ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), определяется отдельно.
При этом учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются
ценные бумаги;
купли-продажи инвестиционных пав паевых инвестиционных фондов, включая их погашение;
с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по
которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в пользу
учредителя доверительного управления, являющегося физическим лицом.
Согласно п.3 ст.214.1 НК РФ налоговая база - доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных
бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами
соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы
убытков. Доход (убыток) определяется как разница между суммами, полученными от реализации
ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, либо
имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи
ценных бумаг.
Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, уменьшается на сумму процентов за пользование привлеченными денежными средствами,
но в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Размер убытка по такой сделке определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной
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цены ценных бумаг. При этом к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке
ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли,
имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Если расходы не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию
и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. В случае
невозможности документально подтвердить расходы, налогоплательщик вправе воспользоваться
имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абз.1 пп.1 п.1 ст.220 НК РФ.
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и
уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при
подаче налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких источников выплаты
дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты
дохода по выбору налогоплательщика.
При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг необходимо
учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг
данной категории. Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали
требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного по операциям купли-продажи
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как
разница между положительными и отрицательными результатами, полученными по переоценки
обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых
инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по
открытию позиций и ведению счета физического лица. При этом налоговая база увеличивается
на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий,
уплаченных по указанным сделкам.
При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, осуществляемыми
доверительным управляющим, в расходы налогоплательщика включаются также суммы,
уплаченные доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных
им расходов по операциям с ценными бумагами.
Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами
различных категорий, а также, если возникают иные виды доходов (дивиденды, проценты),
налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода.
Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с
ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида
дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода (т.е. года). При
этом расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании
налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику
до истечения очередного налогового периода. В данном случае налог должен уплачиваться с доли
дохода, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых денежных средств. При
осуществлении выплаты более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым
доверительным управляющим, признается последний. Налоговая база по таким операциям
определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств до
истечения налогового периода. Налог при этом подлежит уплате в течение одного месяца с даты
окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).
При осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном управлении до истечения
срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового периода, налог
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уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых учредителю
доверительного управления средств.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения данного
обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится равными долями в два платежа: первый – не позднее 30 дней с даты вручения
налоговым органом уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней после первого срока
уплаты.
Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен п.1 ст.225 НК
РФ, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке (для
физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%; для физических лиц, не являющихся налоговым
резидентом РФ, - 30%, в соответствии со ст.224 НК РФ) процентная доля налоговой базы.
Налогообложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций,
осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства и/или получающих
доходы от источников в РФ).
В соответствии с п.1 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия в других организациях (в виде
дивидендов) и доходы, полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок,
признаются внереализационными доходами, подлежащими налогообложению. При этом датой
получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (кассу)
налогоплательщика.
Согласно п.1 ст.265 НК РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида (в
т.ч. по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированных)
налогоплательщиком, расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, обслуживание
собственных ценных бумаг, предоставление информации акционерам, а также расходы,
связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных бумаг признаются
внереализационными расходами, уменьшающими налоговую базу по налогу на прибыль. Датой
осуществления внереализационных расходов, связанных с приобретением ценных бумаг,
признается дата реализации или иного выбытия ценных бумаг.
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других
организациях (дивидендам) установлены ст.275 НК РФ.
Если источником дохода является российская организация, указанная организация признается
налоговым агентом и определяет сумму налога. При этом сумма налога, подлежащая удержанию
из доходов получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы
налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога
определяется как произведение ставки налога 9% (ст.284 НК РФ) и разницей между суммой
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами в текущем налоговом периоде,
уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранным
организациям и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом
периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем налоговом
периоде. При отрицательной разнице обязанность по уплате налога не возникает и возмещения
из бюджета не производится.
Если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной
организации и/или физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база
налогоплательщика – получателя дивидендов определяется как сумма выплачиваемых дивидендов
и к ней применяется ставка 15% (ст.284 НК РФ) или 30% (ст.224 НК РФ) соответственно.
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст.280
НК РФ.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в т.ч.
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также
суммы
накопленного
процентного
(купонного)
дохода,
уплаченной
покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом (векселедателем). При этом в доход не включаются суммы процентного (купонного)
дохода, ранее учтенные при налогообложении.
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Расходы при реализации /ином выбытии ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги, затрат на ее реализацию, суммы накопленного (купонного) дохода,
уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются
суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в интервале между
минимальной и максимальной ценами сделок с указанной ценной бумагой, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки,
принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. В случае реализации ценных
бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается
минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20% в
сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной бумаги,
рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумаг проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних
12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно.
При этом налоговая база по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, определяется отдельно от налоговой базы по операциям с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой определяет один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
по стоимости первых по времени приобретений;
по стоимости последних по времени приобретений;
по стоимости единице.
Налогоплательщики, получившие убыток от операций с ценными бумагами в предыдущем
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу,
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде. При этом
убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение
налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом)
периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде, могут быть отнесены на уменьшение
налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными
бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Доходы, полученные от
операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, не
могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
В соответствии со ст.286 НК РФ налог определяется как соответствующая налоговой ставке
(для юридических лиц - налоговых резидентов РФ - 24%; для иностранных юридических лицнерезидентов - 20 %, согласно ст.284 НК РФ) процентная доля налоговой базы. Сумма налога по
итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно.
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По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму
авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению,
рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного
(налогового) периода. В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму
ежемесячного авансового платежа.
Если налогоплательщиком является иностранная организация, получающая доходы от
источников в РФ, не связанные с постоянным представительством в РФ, обязанность по
определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и
перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию, выплачивающих
указанный доход налогоплательщику. Налоговый агент определяет сумму налога по каждой
выплате (перечислению) денежных средств или иному получению дохода. Если источником
доходов налогоплательщика в виде дивидендов является российская организация, обязанность
удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет возлагается на этот
источник доходов. При этом авансовые платежи по налогу удерживаются из доходов
налогоплательщика при каждой выплате таких доходов. По доходам, выплачиваемым
налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в
бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Налог с доходов, полученных от операций по реализации ценных бумаг, подлежит уплате по
истечении налогового периода и уплачивается не позднее срока, установленного для подачи
налоговых деклараций за соответствующих налоговый период (не позднее 28 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом). Авансовые платежи по итогам отчетного
периода уплачиваются не позднее срока для подачи налоговых деклараций за соответствующий
отчетный период (не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода).
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода,
уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной
прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем,
по итогам которого производится исчисление налога

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Решений о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям Эмитентом не принимались
Сведения о доходах по облигациям:
Вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01;
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации – 401-55052-Е от 04 апреля 2006 года;
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 01 июня 2006 года;
Количество облигаций выпуска – 1 000 000 (Один миллион) штук;
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска и объем выпуска облигаций по номинальной
стоимости: номинальная стоимость одной облигации 1 000 (Одна тысяча) рублей, общий объём
выпуска по номинальной стоимости 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купон;
1.Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на
одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 53,35 рубля, в
совокупности 53 350 000 рублей, на каждый купонным период;
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого
купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения
Облигаций; облигации были размещены 26 апреля 2006 года
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке;
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Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям
выпуска – 1-й купонный период; купонный доход выплачен 25 октября 2006г
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за
который такой доход выплачивался - 53 350 000 рублей; все подлежащие выплате доходы были
выплачены в полном объёме.
2. Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на
одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска – на одну облигацию 53,35 рубля, в
совокупности 53 350 000 рублей, на каждый купонным период;
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 6 купонных периодов, срок каждого
купонного периода 182 дня, день первой выплаты купона – 182-й день после начала размещения
Облигаций; облигации были размещены 26 апреля 2006 года
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке;
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям
выпуска – 2-й купонный период; купонный доход выплачен 25 апреля 2007г
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за
который такой доход выплачивался - 53 350 000 рублей; все подлежащие выплате доходы были
выплачены в полном объёме.

10.10. Иные сведения
Отсутствуют
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Годовая бухгалтерская отчетность
ОАО "Синергия" за 2005г.
Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н
Бухгалтерский баланс
за 01.01.2005------ 31.12.2005 г.

Организация ОАО "СИНЕРГИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО
ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ И КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организационно-правовая форма / форма
собственности

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО 75353667
ИНН 7705634425
по ОКВЭД
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО/

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное
зачеркнуть)

по ОКОПФ
/ ОКФС
по ОКЕИ

47

34

384/385

643,115054,77,,,,ОЗЕРКОВСКАЯ НАБ,48-50,1,
Адрес
Дата утверждения
Дата отправки
(принятия)

АКТИВ
1
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства , в том числе:
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более

На конец
Код
На начало
отчетного
строки отчетного года
периода
2
3
4
110
120
130
135
140
145
150
190

1208238

1208238

210
211
212
213
214
215
216
217
220
230

3
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чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства, в том числе:
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

ПАССИВ
1
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию

231
240

2159

241
250
260
270
290
300

1388
45048
47210
1255448

На начало
Код
строкиотчетного года
2
410
411
420
430

3

На конец
отчетного
периода
4
1160000

431
432
470
490

19167
1179167

510
515
520
590
610
620

75972
309

621
622

51
9

623

1

624
625
630
640
650
660
690
700

248

76281
1255448

910
911
920
930
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Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель

_______
(подпись)

МЕЧЕТИН
АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ
(расшифровка
подписи)

940
950
960
970
980
990

Главный
бухгалтер

_______

ТЕН ЕЛЕНА
АЛЬБЕРТОВНА

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Отчет о прибылях и убытках
за 01.01.2005------ 31.12.2005 г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН

Организация ОАО "СИНЕРГИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО
ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ И КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организационно-правовая форма / форма
собственности

по ОКВЭД
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО/

по ОКОПФ
/ ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное
зачеркнуть)

Наименование показателя

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы

по ОКЕИ

Коды
0710002
75353667
7705634425
74.14

47

34

384/385

За
аналогичный
Код За отчетный
период
период
строки
предыдущего
года
2
3
4

010
020
029
030
040
050
060
070
080
090
100
120
130

1188

1188
-1003
185

197
18938
-101
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19219
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
Отложенные налоговые активы
141
-18
Отложенные налоговые обязательства
142
-34
Текущий налог на прибыль
150
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
19167
190
СПРАВОЧНО.
14
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Код
За аналогичный период
Наименование показателя
За отчетный период
строки
предыдущего года
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки,
признанные или по которым
210
получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
230
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
240
иностранной валюте
Х
Х
Отчисления в оценочные резервы
250
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по
260
которым истек срок исковой давности
МЕЧЕТИН
Главный
ТЕН ЕЛЕНА
АЛЕКСАНДР
Руководитель
_______
_______
бухгалтер
АЛЬБЕРТОВНА
АНАТОЛЬЕВИЧ
(расшифровка
(расшифровка
(подпись)
(подпись)
подписи)
подписи)
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Отчет об изменениях капитала
за 01.01.2005------ 31.12.2005 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД 0710003
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО 75353667
ИНН 7705634425

Организация ОАО "СИНЕРГИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО
ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ И КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по ОКВЭД
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО/

Организационно-правовая форма / форма
собственности

по ОКОПФ
/ ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное
зачеркнуть)
Показатель
наименование

1
Остаток на 31 декабря
года,
предшествующего
предыдущему
2004 г. (предыдущий
год)
Изменения в учетной
политике
Результат от
переоценки объектов
основных средств

УставныйДобавочный
код капитал капитал

2

по ОКЕИ

Резервный Нераспредекапитал ленная прибыль (непокрытый
убыток)
5
6

3

4

x

x

x

x

x

x

x

x

47

34

384/385

Итого Эмиссионный Дооценка
доход
активов

7

8

9

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от
пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в
резервный фонд
Увеличение величины
капитала
за счет:
дополнительного
выпуска акций
увеличения
номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
Уменьшение величины
капитала
за счет:
уменьшения номинала
акций
уменьшения

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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количества акций
реорганизации
юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
2005г.
(отчетный год)
Изменения в учетной
политике
Результат от
переоценки
объектов основных
средств

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
Остаток на 1 января
отчетного
года
Результат от
пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды

Показатель
наименование

1
Отчисления в
резервный фонд

x

x

x
x

Уставный
код капитал

2

x
x

4

x

x

Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного
выпуска
акций
увеличения
номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица

x
x

Добавочный
капитал

3

Резервный Нераспредекапитал ленная прибыль (непокрытый
убыток)
5
6

Остаток на 31 декабря
отчетного года
II. Резервы

7

8

9

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
19167

x

1179167

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1160000

Показатель
наименование
1
Резервы, образованные
в соответствии с законодательством:

Форма 0710003 с.2
Итого Эмиссионный Дооценка
доход
активов

x

1160000
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций
уменьшения
количества
акций
реорганизации
юридического лица

x

x

19167
Остаток Поступило
код
2

3

4

x

1179167
Использовано
5
6

Остаток
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(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
1

2

Форма 0710003 с.3
3
4
5 6

Резервы предстоящих расходов:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

Показатель
наименование
1
1) Чистые активы

код
2

Справки
Остаток на начало
отчетного года
3
Из бюджета
за отчетный
за предыдугод
щий год
3
4

Остаток на конец
отчетного периода
4
1179167
Из внебюджетных фондов
за отчетный
за предыдугод
щий год
5
6

2) Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности - всего
в том числе:
капитальные вложения
во внеоборотные активы
в том числе:

Руководитель

_______

МЕЧЕТИН АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

_______
(подпись)

ТЕН ЕЛЕНА
АЛЬБЕРТОВНА
(расшифровка
подписи)
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Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н

Отчет о движении денежных средств
за 01.01.2005------ 31.12.2005 г.

Организация ОАО "СИНЕРГИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО
ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ И КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Коды
Форма № 4 по ОКУД 0710004
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО 75353667
ИНН 7705634425
по ОКВЭД

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО/
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное
зачеркнуть)
Организационно-правовая форма / форма
собственности

Показатель
наименование

1
Остаток денежных средств
на начало отчетного года
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,
сырья и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств
и иных внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям

код

2

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ
За отчетный
год

3

47

34

384/385

За
аналогичный
период
предыдущего года
4

13

-1635
-914
-447
-229
-45
-1622

Приобретение дочерних организаций
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Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и
нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Займы, предоставленные другим организациям

-24300
-5002

Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности

-29302

1
Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых
бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями

2

3

4

75972

Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Чистые денежные средства от финансовой
деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного
периода
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю

МЕЧЕТИН АЛЕКСАНДР
Руководитель ________
АНАТОЛЬЕВИЧ
(подпись)

(расшифровка подписи)

75972
45048
45048

Главный
бухгалтер

ТЕН ЕЛЕНА
________
АЛЬБЕРТОВНА
(подпись)

(расшифровка подписи)

"______"_______________ 20___г.
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Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 01.01.2005------ 31.12.2005 г.

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО

Организация ОАО "СИНЕРГИЯ"
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО
ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ И
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
Организационно-правовая форма /
ОБЩЕСТВО/
форма собственности
Единица измерения: тыс. руб. / млн.
руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды
0710005
75353667

ИНН 7705634425

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47

34

384/385

Нематериальные активы
Показатель
наименование
1
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и
знак обслуживания,
наименование
места происхождения товаров
у патентообладателя на
селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации

код
2

Наличие на
начало отчетного года
3

Поступило

Выбыло

4

5

Наличие на
конец отчетного периода
6

Прочие

Показатель
наименование
1
Амортизация нематериальных активов - всего

код
2

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного периода
4
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в том числе:

Основные средства
Показатель
наименование
1
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на
коренное улучшение земель
Итого

Наличие на
код начало отчетного года
2
3

Показатель
наименование
1
Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средстввсего
в том числе:
здания
сооружения

Поступило

Выбыло

4

5

Наличие на
конец отчетного периода
6

код
2

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного периода
4

2

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного периода
4

Переведено объектов основных средств на
консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО.

код

Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации
Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель

Наличие на

Поступило

Выбыло Наличие
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наименование

код

начало отчетного года

2

3

4

2

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного периода
4

1
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по
договору проката

на
конец
отчетного
периода
6

5

Прочие
Итого
код
1
Амортизация доходных вложений
в материальные ценности

Расходы на научно-исследовательские,
опытноконструкторские и технологические работы
Показатель
наименование

код

1

2

Наличие на
начало отчетного года
3

Поступило

Cписано

4

5

Наличие на
конец отчетного периода
6

Наличие на
начало отчетного года
3

Наличие на
конец отчетного года
4

Всего
в том числе:

код
СПРАВОЧНО.
2
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам

За аналогичный
За отчетный
период преды
период
дущего года
3
4

код
2
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
наименование

1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего
в том числе:

СПРАВОЧНО.

Остаток на
код начало отчетного периода

2

3

Поступило

Cписано

4

5

код
2

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

Наличие на
На конец
начало отчетотчетного года ного периода
3
4
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Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

Финансовые вложения
Показатель
наименование

1
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и
муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других
организаций - всего
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые
вложения, имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других
организаций - всего
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
По долговым ценным бумагам
разница между первоначальной
стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый
результат отчетного периода

Долгосрочные
Краткосрочные
код на начало
на конец
на начало от- на конец отчетототчетчетного года
ного периода
четного
ного периода
года
2
3
4
5
6
1208238

1208238

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель

На начало

На конец отчет-
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наименование
1
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
кредиты

код
2

отчетного года
3

ного периода
4
2159
1388
534
237

2159
309
51
249

9

займы
Итого

309

Расходы по обычным видам деятельности
(по элементам затрат)
Показатель
наименование
1
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резерв предстоящих расходов

За отчетный год
код
2

3

За предыдущий
год
4

524
137
342
1003

Обеспечения
Показатель
наименование
1
Полученные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств

код
2

Остаток на начало
отчетного года
3

Остаток на конец
отчетного периода
4
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ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Выданные - всего
в том числе: векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Показатель
наименование
1
Получено в отчетном году бюджетных средств всего
в том числе:

Отчетный период
код
2

3

За аналогичный
период
предыдущего года
4

на начало получено возвращено на конец
отчетного за отчетза отчет- отчетного
года
ный период ный период периода
Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

МЕЧЕТИН АЛЕКСАНДР
Руководитель ________
АНАТОЛЬЕВИЧ
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

________
(подпись)

ТЕН ЕЛЕНА
АЛЬБЕРТОВНА
(расшифровка подписи)

"____________ " 20__ г.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2005 ГОД
ОАО «Синергия»
1. Сведения об акционерном обществе.
•

Полное наименование фирмы: открытое акционерное общество «Синергия», сокращенное - ОАО
«Синергия»
•
Юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Озерковская на6, .48-50, стр.1.
•
Фактический адрес: г.Москва, пер. Трехпрудный, д.9, стр.7.
•
ОГРН- 1047796969450 от 16.12.2004г.
•
Уставный капитал общества составляет 1 160 000 000 (Один миллиард сто шестьдесят
миллионов) рублей. Уставный капитал состоит из 11 600 000 (Одиннадцати миллионов шестисот тысяч)
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, выпускаемых в бездокументарной
форме.
ФСФР
России
в
соответствии
с
приказом
№
05-364/пз-и,
выпуску
присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10 марта 2005г.
•
Лица, входящие в состав органов управления:
Орган управления общества:

Фамилия, Имя, Отчество

Персональный состав Совета директоров ОАО «Синергия»:

Белокопытов Николай Владимирович
Купцов Сергей Александрович
Мечетин Александр Анатольевич
Молчанов Сергей Витальевич
Мягков Николай Юрьевич

Персональный состав коллегиального исполнительного органаМечетин Александр Анатольевич
ОАО «Синергия» -правления:
Баженов Владислав Валерьевич
Милькин Петр Анатольевич
Лицо, занимающее должность (исполняющее функции)
единоличного исполнительного орлана ОАО «Синергия» председатель правления:

Мечетин Александр Анатольевич

1.7. Организация подлежит обязательному аудиту. Проверку за 2005 год проводит Общество с ограниченной
ответственностью «Право и Налоги».
Номер лицензии: Е 003353
Дата выдачи: 17 января 2003 года
Срок действия до: 5 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
2. Основные элементы учетной политики
2.1.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Предприятие использует общеустановленную систему ведения бухгалтерского учета и отчетности.
Бухгалтерский учет осуществляется с помощью автоматизированных форм ведения бухгалтерского
учета: 1-С бухгалтерия версия 7.7.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
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При учете объектов основных средств стоимостью не более 10 тысяч рублей их стоимость списывается на
затраты по мере отпуска их в производство без начисления по ним амортизации.
В целях обеспечения сохранности основных средств стоимостью не более 10 тысяч рублей в производстве или
при эксплуатации списанные по данному основанию основные средства
учитываются в аналитическом учете по количеству и стоимости на дату их списания).
Амортизации основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом.
При списании оценка материалов производится по средней себестоимости.
2.2. Учетная политика для целей налогового учета
При совпадении методов, используемых для ведения бухгалтерского учета и налогового учета, в
качестве основы для формирования налоговой базы по всем налогам используются данные бухгалтерского учета
и регистры бухгалтерского учета. Специальные регистры налогового учета в этом случае не ведутся.
При ведении налогового учета используются те же методы (способы) оценки материальных запасов, основных
средств, что и при ведении бухгалтерского /чета, если это не противоречит действующему законодательству. То
же относится и к признанию расходов в целях налогового учета.
В соответствии со ст. 167 НК РФ в 2005 году, предприятие установило, что моментом определения налоговой
базы по НДС является момент отгрузки готовой продукции покупателям и момент оказания услуг.
3. Финансово-хозяйственная деятельность.
В отчетном году (с 16.12.04 по 31.12.05г.) общество осуществляло деятельность в соответствии с Уставом
предприятия: информационно-консультационные, маркетинговые услуги.
Основные показатели работы предприятия (в т.р.):
Выручка от реализации услуг без НДС -1 188
Управленческие расходы - 1003
Прибыль от реализации - 185
Балансовая прибыль - 19219
Нераспределенная прибыль - 19167
Показатель, оказавший существенное влияние на размер прибыли общества «внереализационные
доходы» - 18 938 т.р., сформировался в связи с увеличением размера уставного капитала ОАО «Уссурийский
бальзам» за счет прибыли остающейся в распоряжении ОАО «Уссурийский бальзам».
Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.05г. составила 2159 т.р., в т.ч. задолженность
покупателей 1388 т.р. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Сумма кредиторской
задолженности по состоянию на 31.12.05г. составила 09 т.р., в т.ч. задолженность по заработной плате - 9т.р., по
налогам 248 тр. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
4. Аффилированные лица.
4.1.
Перечень аффилированных лиц, владельцем акций которого является ОАО «Синергия»:
• ОАО «Синергия-Восток» 692903, г.Находка, ул.Гагарина, д. 10
• ОАО «УРАЛАЛКО» 614600, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 104 - 83,5%
• ОАО «Архангельский ликеро- водочный завод» 163045, г.Архангельск, наб. Сев. Двины, .121
• ОАО «Уссурийский бальзам» 692500, г.Уссурийск, ул. Краснознаменная, - 49 - 69,84%
• ОАО «Мясокомбинат Находкинский 692906, г.находка, ул. Промышленная, д.З - 50,003%
• ОАО «Молочный завод «Уссурийский» 692525, г.Уссурийск, ул. Советская, д. 128 - 50,004%
• ОАО «КВЭН» 692900, г.Находка, ул.Ленингоадская, 13в - 72,77%
• ОАО «Птицефабрика Михайловская» 412170, Саратовская оЈл. Татищевский р-н, р.п. Татищево -83,61%
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4.2.
Перечень аффилированных лиц, владельцем долей в уставном капитале которых, является
ОАО «Синергия»
• ООО Торговая сеть «Уссурийский бальзам-81 %
• ООО «Пермь-Спирт» -100%
За отчетный период объем выполненных услуг в ОАО «Синергия» для ОАО «Уссурийский бальзам» составил 1
401 600 рублей (с НДС)

Председатель Правления

А. А. Мечетин

Главный бухгалтер

Е. А. Тен

187

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
ООО «Право и Налоги»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «СИНЕРГИЯ»
за период с 16.12.2004 по 31.12.2005

Москва 2006
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Адресат:

Председатель правления
ОАО «СИНЕРГИЯ»

Аудитор:
Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Право и Налоги».

Место нахождения:

107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
д. 5/28, стр. 2, тел. 200-00-50.

Государственная
регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации №
002.021.456, выдано Московской
регистрационной палатой 29 ноября 2000г., ОГРН
№ 1027700042820, запись внесена 19 июля 2002 г.

Лицензия:

№ Е 003353, 17 января 2003 г.,
Минфин РФ, 5 лет.

Аудируемое лицо:
Наименование:

Открытое акционерное общество «СИНЕРГИЯ»

Место нахождения:

115054,г. Москва, Озерковская наб., д.48-50 стр.1

Государственная
регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации №
77006541862, выдано Межрайонной инспекцией
МНС России №46 по г. Москве., ОГРН №
1047796969450, запись внесена 16 декабря 2004г.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «СИНЕРГИЯ»
за период с 16 декабря 2004г. по 31 декабря 2005 г. включительно. Прилагаемая финансовая
(бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности
несет Председатель правления ОАО «СИНЕРГИЯ». Наша обязанность заключается в том,
чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной
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отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07 августа 2001 г. № 119-ФЗ (в
ред. от 30.12.2001 г.);
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утверждены
Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 696);
- Правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Право и Налоги».
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской)
отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке
финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей,
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой
(бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные
основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ОАО «СИНЕРГИЯ»
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря
2005 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 16 декабря 2004г.
по 31 декабря 2005 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

30 марта 2006г.

Генеральный директор ООО «Право и Налоги»

Сквирская Е. Д.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«СИНЕРГИЯ»
ПРИКАЗ
№ 01

от 20.12.2004 года.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона от 21.11.1996 года № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", п.
5 Положения по бухгалтерскому учету « Учетная политика организации »(ПБУ 1/98), утвержденного Приказом
Минфина России от 09.12.58 № 60н, частью II Налогового кодекса РФ
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемое Положение об учетной политике по бухгалтерскому и налоговому учету на предприятии
на 2005 год.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2005 ГОД
Раздел I. Общие положения.
Основная нормативная база:
Учетная политика на предприятии разработана на основании:
1. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Р.Ф.(приказ
МФРФ от 29.07.98 года N 34Н). В редакции от 24.03.2000г.
2. Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98 (Приказ
МФРФ от 09.12.98 года N 60Н).
3. Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01
(Приказ МФРФ от 09.06.01 года N 44Н).
4. Положения по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98 (Приказ МФ РФ от
25.11.98 года N 56Н).
5. Положения по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" ПБУ (Приказ
МФРФ от28.11.01 года 96Н).
6. Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств» ПБУ 6/01 (Приказ МФРФ от
30.09.01 года N26H).
7. Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации» ПБУ 10/99 года
(Приказ
МФРФ от 06.05.99 года N ЗЗН).
8. Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации» ПБУ 9/99 (Приказ МФРФ от
06.05.99 года N 32Н).
9. Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99
(Приказ МФРФ от 06.07.99 года N 43Н).
10.
Положения по бухгалтерскому учету "Учет доходов (контрактов) на капитальное
строительство» ПБУ 2/94 (Приказ МФРФ от 20.12.94 года N 167).
11. Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2000 (Приказ МФРФ от 10.01.2000 года N 2Н).
12. Положения по бухгалтерскому учету "Информация об
аффилированных лицах» ПБУ
11/2000 (Приказ МФРФ от 13.01.2000 года N 5Н).
13. Положения по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам» ПБУ 12/2000 (Приказ
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МФРФ от 27.01.2000 года N 1Ш).
14. Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000 (Приказ МФРФ
от 26.10.2000 года N 91Н).
15. Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи»
ПБУ 13/2000
(Приказ МФРФ от 16.10.2000 года N 92Н).
16. Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат на их
обслуживание» ПБУ 15/01 (Приказ МФРФ от 28.08.2001 года N 60Н).
17. Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02
(Приказ МФРФ от 19.11.2002 года N 114Н).
18. Приказа Министерства финансов РФ № 94н от 31 октября 2000 года.
19. Устава предприятия.
20. Закона "О бухгалтерском учете" N 129-ФЗ от 21.11.96 в редакции от 30.06.2003года.
21. Приказ Министерства финансов РФ № 94н от 31 октября 2000 года « Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его
применению».
В целях соблюдения единой методики отражения в бухгалтерском и налоговом учете хозяйственных
операций и оценки имущества учет имущества, обязательств и хозяйственных операций вести способом
двойной записи.
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие
факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.
Основанием для формирования данных налогового учета являются:
• Первичные учетные документы (включая бухгалтерские справки;
• Аналитические документы бухгалтерского учета;
Специальные расчеты налоговой базы.
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.
Раздел II. Организационные аспекты учетной политики.
Организационная структура учетно-бухгалтерской службы.
Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется главным бухгалтером. Права и обязанности
обозначены в Законах и Положениях о Бухгалтерской отчетности.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии несет руководитель предприятия,
через обеспечение неукоснительного выполнения всеми подразделениями и службами, работниками предприятия,
порядка учета, оформления и представления документов и сведений. Главный бухгалтер предприятия
руководствуется Положением о бухгалтерском учете и отчетности, нормативными документами, утвержденными
в установленном порядке
Главный бухгалтер имеет право приказом по предприятию, передать право подписи
документов, служащих основанием для приемки и выдачи товарно-материальных ценностей и денежных
средств, а также расчетных, кредитных и финансовых обязательств зам. главного бухгалтера или
любому другому лицу, выполняющему обязанности зам. главного бухгалтера. w
Указанные документы без
подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные и расчетные документы,
финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к
исполнению.
Под финансовыми и кредитными обязательствами понимаются документы, оформляющие финансовые
вложения организации договоры займа, кредитные договоры и договоры, заключенные по товарному и
коммерческому кредиту.
В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по осуществлению
отдельных хозяйственных операций первичные учетные документы по ним могут быть приняты к исполнению с
письменного распоряжения руководителя предприятия.
2.1.
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Рабочий план счетов.
Предприятие использует рабочий план счетов, разработанный на основании Приказа Министерства
финансов РФ № 94н от 31 октября 2000 года.
2.2.

Формы первичных документов.
Предприятие наряду с использованием унифицированных, форм документов, исходя из принципа
целесообразности, применяет разработанные самостоятельно и утвержденные распорядительными
документами на предприятии форм.
2.4. Технология обработки данных учетной информации.
Бухгалтерский учет
осуществляется с помощью автоматизированных форм ведения бухгалтерского
2.3.

учета: 1-С бухгалтерия версия 7.7.

2.5. Система ведения бухгалтерского учета и отчетности.
Предприятие использует обычную систему ведения бухгалтерского учета и отчетности.
Раздел III. Методологические аспекты учетной политики.
3.1 Учет внеоборотных активов. Учет и оценка основных средств.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом признается объект в целом либо совокупность его отдельного элементов в момент поступления
объекта в организацию специальным распоряжением (приказом) руководителя или уполномоченного лица.
Первоначальной стоимости основных средств определяется вариантом: поступления основного средства на предприятие.
Вариант поступления
1. Вклад в уставный капитал

Порядок определения первоначальной стоимости
Денежная оценка, согласованная с учредителями
(участниками), если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации
2. Получены безвозмездно (например, по договору дарения) Текущая рыночная стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету
3. Объекты получены по договорам, предусматривающим Определяется по стоимости ценностей, переданных (или
исполнение обязательств не денежными средствами
подлежащих передаче) организацией
4. Приобретение за плату
Определяется как сумма фактических расходов на
приобретение, монтаж, введение в эксплуатацию, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
По основным средствам, права собственности на которые подлежат государственной регистрации, датой
принятия на учет объекта (отражения на дебете счета 01 в корреспонденции с кредитом счета 08) является дата
документа о подаче заявления на регистрацию права на объект основных средств. Основные средства считаются
принятыми на учет после их отражения на 07 или 08 счетах бухгалтерского учета.
Учет амортизации основных средств.
При учете объектов основных средств стоимостью не более 10 тысяч рублей их стоимость списывается на
затраты по мере отпуска их в производство без начисления по ним амортизации.
В целях обеспечения сохранности основных средств стоимостью не более 10 тысяч рублей, в
производстве или при эксплуатации списанные по данному основанию основные средства учитываются в
аналитическом учете по количеству и стоимости (НЕ дату их списания).
Амортизации основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом.
3.1.1.

3.1.2.

Учет выбытия основных средств.
Списание с учета этих основных средств оформляется актом комиссии и утверждается руководителем предприятия.
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3.1.3.

Учет расходов на ремонт основных средств.
Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется единовременно в том отчетном периоде, в

котором они имели место.
Учет основных средств, полученных по договору аренды имущества.
Основные средства, полученные по договору аренды (лизинге), за исключением случаев, когда в договоре
с арендодателем определен иной порядок учета, учитываются на забалансовом счете.
Для целей бухгалтерского учета затраты по арендной плате учитываются на счетах затрат напрямую, в
случае предоплаты суммы учитываются на синтетическом счете 97 «Расходы будущих периодов».
3.1.4.

3.1.5.

Учет доходных вложений в материальные ценности.

На счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» отражается наличие и движение вложений
организации в имущество, имеющее материально-вещественную форму и предоставляемое организацией за плату
во временное владение и пользование.
3.1.7.

Учет и оценка нематериальных активов.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. При этом
инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из v-одного
документа - патента, свидетельства, договора уступки прав и т.п.
Основным признаком, по которому один инвентарный объект отличается от другого, служит выполнение
нематериальным активом самостоятельной функции в производстве продукции, выполнении работ или
оказании услуг либо использовании для управленческих нужд организации (п.5 ПБУ 14/2000).
3.1.8.

Порядок определения первоначальной стоимости нематериальных активов

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости с учетом
особенностей при приобретении различными способами:
Вариант поступления
1. Приобретенные за плату

2. Вклад в уставный капитал

Порядок определения первоначальной стоимости
Определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых
налогов
(кроме
случаев,
предусмотренных
Денежная оценка, согласованная с учредителями (участниками), если
иное не предусмотрено законодательством РФ

3. Получены безвозмездно (например, по Текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому
договору дарения)
учету
4. Объекты получены по договорам,
Определяется по стоимости ценностей, переданных (или
подлежащих передаче) организацией.
предусматривающим исполнение
обязательств не денежными средствами.
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5. Нематериальные активы созданы самойОпределяется как сумма фактических расходов на создание,
изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата
организацией
труда, услуги сторонних организаций по контрагентским
(с исполнительским) договорам, патентные пошлины, связанные с
получением патентов, свидетельств, и т.п.), за исключением налога
на добавленную стоимость и иных
возмещаемых
налогов
(кроме
случаев, предусмотренных законодательством РФ).

3.1.9.
Учет амортизации нематериальных активов.
Начисление амортизации нематериальных активов осуществляется линейным способом. Способ отражения в
бухгалтерском учете амортизационных отчислений по нематериальным активам: Накопление сумм амортизации
на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
3.1.10.

Учет выбытия нематериальных активов.

Нематериальные активы подлежат списанию с баланса, если они больше не используются для целей
производства продукции (выполнения работ, оказания услуг), либо для управленческих нужд организации, т.е. в
связи с прекращением срока действия патента, свидетельства, других охранных документов, в связи с уступкой
(продажей) исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, либо по другим основаниям.
3.1.11.
Учет оборудования к установке.
Для учета оборудования к установке используется рабочий план счетов, в части учета оборудования к
установке, с учетом необходимого уровня субсчете и аналитических признаков (по местам хранения, по видам
оборудования, по его маркам и т.д.), без использования счета 15.
3.2. Учет производственных запасов.
3.2.1.

Критерий отнесения объектов к материально-производственным запасам.

В соответствии с ПБУ 5/01, организация учитывает в составе материально-производственных
запасов следующие активы:
• используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции,
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
• предназначенные для продажи;
• используемые для управленческих нужд организации,
при условии их использования в течение периода, не превышающего 12 месяцев.
3.2.2.
Порядок обеспечения контроля за сохранностью МПЗ.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета, на предприятии производится
инвентаризация имущества со следующей периодичностью:
-денежные средства - в соответствии с Письмом N40 "О порядке ведения кассовых операций в РФ" р.4
п.37 инвентаризация денежных средств призводится при смене кассиров, а также внезапно по приказу или
распоряжению руководителя предприятия
- дебиторская задолженность, финансовые вложения - на 1-е число первого месяца каждого года
-прочие активы и пассивы - на 1-е число первого месяца каждого года
Дополнительные инвентаризации проводятся по распоряжению Председателя Правления.
Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием
задолженности и отражается на забалансовом счете в течение 5 лет с момента списания для наблюдения за
возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

3.2.3.
Единица учета МПЗ.
В соответствии с ПБУ 5/01, за единицу учета МПЗ признается номенклатурный номер.
3.2.4.

Организация процесса формирования фактической себестоимости МПЗ.
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Оценка материально-производственных запасов производится в денежном выражении. В соответствии с
ПБУ 5/01, МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по их фактической себестоимости. Фактическая
себестоимость не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ и
предусмотренных ПБУ 10/99.
Оценка производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости заготовления
единицы запасов.
Учет формирования фактической себестоимости МПЗ осуществляется без применения дополнительных
счетов 15 «Заготовление и приобретение материально-производственных запасов» и 16 «Отклонение в стоимости
приобретения материально-производственных запасов».

3.2.5.

Оценка МПЗ при их отпуске в производство или при их выбытии.

При отпуске МПЗ в производства списание производится следующим образом:
- по средней себестоимости, которая определяется по каждому виду ( группе) запасов как
частное от деления общей себестоимости вида ( группы) запасов на их количество,
соответственно складывающихся из остатков на начало месяца и по поступившим запасам в этот месяц.
- учет товаров в столовой и в розничной торговле производится по покупной стоимости,
расходы по доставке и заготовке учитываются в покупной стоимости товаров.

3.2.6.
Учет формирования резервов под обесценивание материально-производственных
запасов.
Предприятие не формирует резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов.
3.2.7.
Учет объектов материально-производственных запасов, переданных в залог.
Имущество, переданное организацией в залог, остается собственностью предприятия. Его
стоимость продолжает отражаться на балансе предприятия.
3.3. Учет НДС по приобретенным ценностям.
Бухгалтерский учет НДС осуществляется на созданных специальных субсчетах:
Варианты

Комментарии

1 НДС, подлежащий вычету при расчетах
с бюджетом по НДС, на общих
основаниях
2. НДС, подлежащий отнесению на
увеличение себестоимости реализации
товаров, (работ, услуг)
3. НДС, подлежащий распределению на
относимый на расчеты с бюджетом и на
относимый на увеличение себестоимости
реализации

НДС, при условии выполнении условий, установленных статьей
171НКРФ.

4. НДС, подлежащий отнесению на
источник финансирования.

НДС, который не может быть отнесен к вычету при расчетах с
бюджетом и не может быть отнесен на увеличение стоимости
приобретенного актива.
НДС по экспортным сделкам желательно учитывать обособленно, и
первичные документы по таким сделкам необходимо проверять с
особой тщательностью.

5. НДС по товарам, приобретенным на
экспорт.

НДС по активам, используемым в деятельности, не облагаемом
НДС, а также в других случаях, предусмотренных статьей 170
НК РФ.
Для организаций, осуществляемых облагаемые и необлагаемые
НДС виды деятельности (при условии, что необлагаемый вид
деятельности составляет более 5%), для части затрат, относимой к
обоим видам деятельности (общехозяйственные, управленческие и
т.п.).
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6. НДС, уплаченный на таможне. (Импорт)

НДС, уплаченный на таможне.

7. НДС по сделкам в качестве налогового
агента
8. НДС по командировочным расходам.

В соответствии с пунктом 3 статьи 171 НК РФ.

9. НДС по приобретенным материальным
ресурсам.

10. НДС по капвложениям
11. НДС по затратам на строительство,
выполняемое хозспособом.

Суммы НДС по командировочным расходам принимаются к вычету в
соответствии с пунктом 7 статьи 171 НК РФ.
В случае использования материальных ресурсов на производственные
и не производственные нужды, сумма налога, подлежащего
отнесению на расчеты с бюджетом подлежит распределению
расчетным путем.
Следует разделять НДС по капвложениям в общем случае и НДС при
капитальном строительстве.
Особенности регистрации в книге покупок такого НДС, см.
Постановление 914.

3.4. Учет затрат на производство, общехозяйственных расходов.
В течение отчетного периода по Дебету счетов 26 с кредита счетов учета ресурсов собираются затраты
отчетного периода.
По окончанию периода общехозяйственные расходы списываются в Дебет счета 90.2 «Себестоимость
продаж».

3.4. Учет денежных средств.
Датой совершения операций с денежными средствами в иностранной валюте считается:
Операция в иностранной валюте
1) Банковские операции по валютным счетам
2) Кассовые операции с иностранной валютой
3) Погашение задолженности в иностранной валюте по
суммам, выданным работникам организации под отчет
на осуществление определенных расходов

Дата совершения операции
Дата зачисления денежных средств или их списания со
счета организации кредитной организацией.
Дата прихода или выдачи денежных средств в кассу (из
кассы) организации
Дата утверждения авансовых отчетов

3.5. Учет расчетов.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками.
Для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками предназначен счет 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» с соответствующими субсчетами.
3.5.1.

Расчеты с покупателями и заказчиками.
Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками предназначен счет 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками», с соответствующими субсчетами.
3.5.2.

3.5.3. Резервы по сомнительным долгам.
Резерв по сомнительным долгам, выявленным по результатам инвентаризации не создается.
3.5.4. Расчеты по кредитам и займам.
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Аналитический учет кредитов и займов ведется по видам: кредитов и займов, кредитным организациям и
другим заимодавцам, предоставившим их.
Порядок отнесения на затраты процентов по заемным средствам определяется, в основном, целью
привлечения кредита или займа:
Варианты
1. Цель кредита (займа) – капиталовложение в
основное средство или в нематериальный актив

2. Цель кредита (займа) – финансирование
строительства у застройщика
3. Цель кредита – пополнение оборотных средств

Комментарии
Уплаченные проценты относятся на увеличение
капвложений в приобретаемый актив до момента
оприходования соответствующего объекта.
После оприходования затраты на оплату процентов
относятся к внереализационным расходам.
Условие
включения
процентов
в
стоимость
инвестиционных
активов
–
начало
процесса
строительства.
Уплаченные проценты учитываются на счете 91
«Прочие доходы и расходы» в составе операционных
расходов

Начисление штрафных санкций по налогам и сборам производится бухгалтерской записью по дебету счета 99
"Прибыли и убытки" и кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам".
3.5.5.
Расчеты с персоналом по оплате труда.
Аналитический учет по счету 70 ведется по каждому работнику организации. Начисление по Кт 70 производится
с Дт 26, 91, 99.
3.5.6.
Расчеты с подотчетными лицами.
Аналитический учет по счету 71 ведется в разрезе подотчетных лиц.
Перечень должностных лиц, которым разрешено получать денежные средства под отчет утверждается руководителем
предприятия.
Срок сдачи авансовых отчетов (при этом в части командировочных в пределах РФ - 30 дней со дня
окончания командировки, и в части командировочных за пределами РФ - 50 дней со дня окончания командировки).
Перерасход по подотчетным суммам удерживается из заработной платы работника. Работник имеет
право внести перерасход по подотчетным суммам в кассу предприятия.
3.5.7.
Расчеты с персоналом по прочим операциям.
Аналитический учет по счету 73 ведется по каждому работнику организации.
3.5.8.

Расчеты с учредителями.
Аналитический учет по счету 75 "Расчеты с учредителями" ведется по каждому учредителю (участнику).

3.5.9.
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.
Аналитический учет по счету 76 формируется в разрезе контрагентов.
3.5.10.

Внутрихозяйственные расчеты.
Счету 79 "Внутрихозяйственные расчеты" в бухгалтерском учете предприятия не используется.

3.5.11. Содержание совета Директоров.
Расходы, связанные с работой членов Совета Директоров принимаются в бухгалтерском учете по фактическим
расходам.
3.6. Капиталы и резервы.
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3.6.1. Счет 80 «Уставный капитал».
Сальдо по счету 80 "Уставный капитал" должно соответствовать размеру уставного капитала,
зафиксированному в учредительных документах организации. Записи по счету 80 "Уставный капитал"
производятся при формировании уставного капитала, а также в случаях увеличения и уменьшения капитала лишь после
внесения соответствующих изменений в учредительные документы организации.
3.6.2. Счет 81 «Собственные акции (доли)»
Счет 81 « Собственные акции» в бухгалтерском учете предприятия не используется.
3.6.3. Использование прибыли на формирование резервного фонда (капитала)
Счет 82 «Резервный капитал» предназначен для обобщения информации о состоянии и движении
резервного капитала.

3.6.5. Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» организуется таким
образом, чтобы обеспечить формирование информации по направлениям
использования средств. При этом в аналитическом учете средства нераспределенной прибыли, использованные в
качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных
мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и еще не использованные, могут разделяться.

3.7. Учет финансовых результатов.
По данной статье Положения об учетной политике предприятием утверждается принцип отнесения тех
или иных видов доходов и расходов организации к доходам и расходам по основному виду деятельности или к
доходам и расходам от прочих операций.
3.7.1. Учет продаж.
В рабочем плане счетов предусматривается обособленный учет следующих видов выручки (исходя из
требований налоговой отчетности):
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров,
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка).
Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во временное пользование (временное
владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы
и других видов интеллектуальной собственности, и от участия в уставных капиталах других организаций,
когда это не является предметом деятельности организации, относятся к операционным доходам.
Учет прочих доходов и расходов.
Прочие доходы - это доходы иные, чем выручка, статьи, которые отвечают определению дохода, при
этом они могут, как возникать, так и не возникать в процессе обычной деятельности организации.
Ведется обособленный учет следующих видов прочих доходов (расходов), относимых для целей
налогообложения прибыли к доходам от реализации:
• Доходы (расходы) при
реализации имущественных прав, за исключением доходов от
реализации права требования;
3.7.2.

•

Доходы (расходы) при реализации амортизируемого имущества;

•
•

Доходы (расходы) при реализации прочего имущества;
Доходы (расходы) при реализации права требования до наступления срока платежа;

• Доходы (расходы) при реализации права требования после наступления срока платежа.
Прочие расходы - это расходы иные, чем расходы, возникающие от обычных видовдеятельности, при этом они
могут, как возникать, так и не возникать в процессе обычной деятельности организации.
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Для обобщения информации о прочих доходах и расходах (операционных,
внереализационных и чрезвычайных) отчетного периода предназначен синтетический счет 91 «прочие доходы и
расходы» Плана счетов.
Учет недостач и потерь от порчи ценностей.
Для обобщения информации о суммах недостач и потерь от порчи материальных и иных ценностей
(включая денежные средства), выявленных в процессе их заготовления, изготовления, хранения и продажи,
независимо от того, подлежат ли они отнесению на счета учета затрат на производство (расходов на продажу)
или на виновных лиц, предназначен счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
3.7.3.

3.7.4. Учет расходов будущих периодов.
При принятии решения об отнесении расходов к расходам будущих периодов, необходимо
руководствоваться принципом соответствия периодов, в которых был произведен расход, с теми экономическими
выгодами, которые от него получены. Сроки, в течение которых такие расходы подлежат отнесению на затраты
на производство (продажу) или другие источники, регулируются организацией самостоятельно, если другое не
следует из законодательных или иных нормативных актов, относящихся к данному объекту.
Учет доходов будущих периодов.
Аналитический учет по доходам будущих периодов ведется в разрезе их видов (арендная плата, плата
за коммунальные услуги, суммы, подлежащие взысканию с виновных лиц и т.п.)
3.7.5.

Прибыли и убытки.
Для обобщения информации о формировании конечного результата деятельности организации в отчетном
году предназначен счет 99 «Прибыли и убытки».
3.7.6.

Раздел IV. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.
Ответственность за проведение инвентаризаций.
Ответственность за проведение инвентаризации законодательство РФ возлагает на руководителя
предприятия.
4.1.

4.2.
Сроки проведения инвентаризаций.
Порядок и сроки проведения инвентаризации определяется руководителем организации. Инвентаризация
основных средств производится раз в три года.
4.3. Состав инвентаризационной комиссии.
Состав инвентаризационной комиссии утверждается руководителем организации в приказе, "
распоряжении.
Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая инвентаризационная
комиссия.
4.4. Обеспечение условий, обеспечивающих полную и точную проверку фактических активов и
обязательств.
Ответственность за обеспечение необходимых условий инвентаризации между должностными лицами
предприятия распределяется на основании приказа на проведение инвентаризации.
4.5. Документальное оформление хода инвентаризаций.
Документальное оформление документов в ходе инвентаризации осуществляется в соответствии с
инструкциями и нормативными документами.
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4.6. Порядок учета активов в пути.
Инвентаризация производится с запретом движения материально производственных запасов.
4.7. Порядок регулирования инвентаризационной разницы.
Расхождение данных о фактическом наличии активов и обязательств, выявленных результатами
инвентаризации, и соответствующими данными бухгалтерского учета регулируются в соответствии с
законодательством.
Раздел V. Отражение событий после отчетной даты.
5.1.Определение событий после отчетной даты.
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может
оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности
организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской
отчетности за отчетный год.
Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов по результатам
деятельности акционерного общества за отчетный год.
Отражение событий после отчетной даты в бухгалтерской отчетности ОАО «Синергия» производится в
соответствии с Приказом Минфина РФ от 25.11.1998г. № 56н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98).

Председатель Правления ОАО «Синергия»

Мечетин А.А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Годовая бухгалтерская отчетность
ОАО "Синергия" за 2006г.
Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н

Бухгалтерский баланс
за 01.01.2006------ 31.12.2006 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "СИНЕРГИЯ"
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ
Организационно-правовая форма / форма ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО/
собственности
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
(ненужное зачеркнуть)

по ОКПО

0710001
75353667

ИНН 7705634425
по ОКВЭД 74.14 74.84
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47

34

384/385

Дата утверждения
Дата отправки
(принятия)

АКТИВ
1
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства , в том числе:
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов

3

На конец
отчетного
периода
4

1208238

2769404

1208238

2769404

Код
На начало
строки отчетного года
2
110
120
130
135
140
145
150
190
210

8927

211
212

65

213
214
215
216

8862

202

прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства, в том числе:
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

ПАССИВ
1
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства

217
220

3

230
231
240

2159

50107

241
250
260
270
290
300

1389
45048

3858
229650
13645

47210
1255448

302329
3071733

2

3

На конец
отчетного
периода
4

410
411
420
430

1160000

1160000

19167
1179167

20156
1180156

На начало
Код
строки отчетного года

431
432
470
490

1600545

510
515
520
590

88673
1689218

610
620

75972
309

200000
2359

621
622

51
9

97
822

623

1

72

624
625
630
640
650
660
690
700

248

1367

76281
1255448

202359
3071733

910
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в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель

_______
(подпись)

МЕЧЕТИН
АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ
(расшифровка
подписи)

Главный
бухгалтер

911
920
930
940
950
960
970

303914

980
990

_______

КИМ ЕЛЕНА
СЕНБЕЕВНА

(подпись)

(расшифровка
подписи)
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Отчет о прибылях и убытках
за 01.01.2006------ 31.12.2006 г.
Коды
0710002

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "СИНЕРГИЯ"
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ
Организационно-правовая форма / форма ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО/
собственности
Единица измерения:
Наименование показателя
1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

по ОКПО

75353667

ИНН 7705634425
по ОКВЭД 74.14 74.84

по ОКОПФ /
47
34
ОКФС
по ОКЕИ 384/385
За аналогичный
период
За отчетный
Код
период
строки
предыдущего
года
2
3
4

010
020
029
030
040
050
060
070
080
090
100
140
141
142
150
190
200
201
202

3607

1188

3607

1188

-11433
-7826

-1003
185

90202
-75211

-5544
1621

19135
-101
19219
-18

-610
-22
989
221

-34
19167
14

Форма 0710002 с.2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Код
За аналогичный период
Наименование показателя
За отчетный период
строки
предыдущего года
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные
или по которым получены решения суда
210
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
220

205

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
230
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
240
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
250
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
260
исковой давности
МЕЧЕТИН
Руководитель
АЛЕКСАНДР
_______
АНАТОЛЬЕВИЧ
(расшифровка
(подпись)
подписи)

Х

Х

Главный
бухгалтер

_______

КИМ ЕЛЕНА
СЕНБЕЕВНА

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 01.01.2006------ 31.12.2006 г.

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "СИНЕРГИЯ"
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО
ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ
Организационно-правовая форма / форма ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО/
собственности
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
(ненужное зачеркнуть)

по ОКПО

Коды
0710003
75353667

ИНН 7705634425
по ОКВЭД 74.14 74.84
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47

34

384/385

Показатель
наименование

Уставный Добавочный Резервный НераспредеИтогоЭмиссионный Дооценка
капитал
капитал ленная придоход
активов
код капитал
быль (непокрытый
убыток)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток на 31 декабря
года,
1160000
1160000
предшествующего
предыдущему
2005 г.
x
x
x
x
x
x
(предыдущий год)
Изменения в учетной
x
x
x
x
x
политике
Результат от
переоценки
x
x
объектов основных
средств
x
Остаток на 1 января
1160000
1160000
предыдущего года
Результат от
пересчета
x
x
x
иностранных валют

206

x
x

Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в
резервный фонд
Увеличение величины
капитала
за счет:
дополнительного
выпуска акций
увеличения
номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического
лица

x
x

Уменьшение величины
капитала
за счет:
уменьшения номинала
акций
уменьшения
количества акций
реорганизации
юридического
лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
2006г.
(отчетный год)
Изменения в учетной
политике
Результат от
переоценки
объектов основных
средств

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1160000

19167

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1179167
x

x

x

x

x

x

x
Остаток на 1 января
отчетного
года
Результат от
пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Показатель
наименование

1
Отчисления в
резервный фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного
выпуска

1160000

19167

x
x
x

x
x

x

x

x
x

989

1179167

989

x
x
Форма 0710003 с.2
Уставный
Добавочный
РезервныйНераспреде ИтогоЭмиссионный Дооценка
доход
активов
код капитал капитал капитал ленная прибыль (непок
рытый убыток
2
3
4
5
6
7
8
9
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

207

акций
увеличения
номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций
уменьшения
количества
акций
реорганизации
юридического лица
Остаток на 31 декабря
отчетного года

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1160000

20156

x
x

x

1180156

II. Резервы
Показатель
наименование
1
Резервы, образованные
в соответствии с законодательством:

код
2

Остаток

Поступило

3

4

ИспользоОстаток
вано
5
6

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Форма 0710003 с.3
2 3 4 56

1
Резервы предстоящих расходов:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

Справки
Показатель
наименование
1
1) Чистые активы

код
2

Остаток на начало
отчетного года
3

Остаток на конец
отчетного периода
4
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Из бюджета
за отчетный за предыду
год
щий год
3
4

Из внебюджетных фондов
за отчетный
за предыдугод
щий год
5
6

2) Получено на:
расходы по обычным
видам
деятельности - всего
в том числе:
капитальные вложения
во внеоборотные активы
в том числе:

Руководитель

_______
(подпись)

МЕЧЕТИН
АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ
(расшифровка
подписи)

Главный
бухгалтер

_______

КИМ ЕЛЕНА
СЕНБЕЕВНА

(подпись)

(расшифровка
подписи)
Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н

Отчет о движении денежных средств
за 01.01.2006------ 31.12.2006 г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "СИНЕРГИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО
ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
Организационно-правовая форма / форма
ОБЩЕСТВО/
собственности
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
(ненужное зачеркнуть)
Показатель
наименование
1
Остаток денежных средств
на начало отчетного года
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

по ОКПО

Коды
0710004
75353667

ИНН 7705634425
по ОКВЭД 74.14 74.84
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

код

За отчетный
год

2

3

47

34

384/385

За аналогичный
период предыдущего года
4

45048

1787

13

209

3671
-105441

-1635

-8032

-914

-8372
-55273
-31660

-447
-229

на прочие расходы

-2104

-45

Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств
и иных внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям

-99983

Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,
сырья и иных оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам

179
88538
50800
54780
-490670

Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и
нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Займы, предоставленные другим организациям

-24300
-1277688
-54780

Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности
1
Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых
бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ПО ВЫПУСКУ ОБЛИГАЦИЙ
Чистые денежные средства от финансовой
деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного
периода
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю

-1622

-1628841
2

-5002
-29302

3

4

1932737

75972

-224151
-11165
1697421

75972

-31403

45048

13645

45048

40

210

МЕЧЕТИН АЛЕКСАНДР
Руководитель
________
АНАТОЛЬЕВИЧ
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

КИМ ЕЛЕНА
________
СЕНБЕЕВНА
(подпись)

(расшифровка подписи)

"______"_______________ 20___г.
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Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 01.01.2006------ 31.12.2006 г.

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "СИНЕРГИЯ"
Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ПО ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ
Организационно-правовая форма / форма ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО/
собственности
Единица измерения:

по ОКПО

Коды
0710005
75353667

ИНН 7705634425
по ОКВЭД 74.14 74.84
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

47

34

384/385

Нематериальные активы
Показатель
наименование
1
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
у правообладателя на топологии интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и
знак обслуживания, наименование
места происхождения товаров
у патентообладателя на
селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

код
2

Показатель
наименование
1
Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе:

Наличие на
Поступило Выбыло
начало отчетного года
3
4
5

код
2

На начало
отчетного года
3

Наличие на
конец отчетного периода
6

На конец отчетного периода
4

Основные средства
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Показатель
наименование
1
Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на
коренное улучшение земель
Итого

код
2

Наличие на
начало отчетного года
3

Показатель
наименование
1
Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средстввсего
в том числе:
здания
сооружения

Поступило

Выбыло

4

5

код
2

Наличие на
конец отчетного периода
6

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного периода
4

На начало
отчетного года

На начало
предыдущего
года
4

Переведено объектов основных средств на
консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО.

код
2

3

Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации
На начало
отчетного года

код
2

3

На начало
отчетного
периода
4

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации

Доходные вложения в материальные ценности
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Показатель
наименование

Поступило

2

Наличие на
начало отчетного года
3

2

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного периода
4

код

1
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по
договору проката

4

Выбыло Наличие на
конец отчет
ного периода
5
6

Прочие
Итого
код
1
Амортизация доходных вложений
в материальные ценности

Расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы
Показатель
наименование

код

1

2

Наличие на
начало отчетного года
3

Поступило

Cписано

4

5

Наличие на
конец отчетного периода
6

На начало отчетного
года
3

На конец отчетного
периода
4

Всего
в том числе:
код
СПРАВОЧНО.

2

Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам
код

За отчетный
период

2

3

За аналогичный
период предыдущего года
4

Сумма не давших положительных результатов расходов
по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на прочие расходы

Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
наименование
1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего
в том числе:

Остаток на Поступило
код начало отчетного периода
2
3
4

СПРАВОЧНО.

код
2

Cписано

5

Остаток на
конец отчетного периода
6

На
На конец отчетного года
начало отчетного года
3
4

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологичес
кими изысканиями и прочими аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
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отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

Финансовые вложения
Показатель
наименование
1
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и
муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других
организаций - всего
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого
Из общей суммы финансовые
вложения, имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других
организаций - всего
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
По долговым ценным бумагам
разница между первоначальной
стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый
результат отчетного периода

Долгосрочные
код на начало от- на конец отчетчетного года
ного периода
2
3
4
1208237

1208237

Краткосрочные
на начало от- на конец отчетчетного года
ного периода
5
6

1817123

952281

229650

2769404

229650

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
наименование
1
Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные

код
2

На начало
отчетного года
3

На конец отчетного периода
4

2159

50107

1388

3858

534

1616
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прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
кредиты

237

44633

2159

50107

309

202359

51

97

249

1439
200000

9

822
1689218

1600545

займы

88673
Итого

309

1891577

Расходы по обычным видам деятельности
(по элементам затрат)
Показатель
наименование
1

За отчетный год
код
2

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резерв предстоящих расходов

3

За предыдущий
год
4

10722
571

524
137

140
11433

342
1003

8862

Обеспечения
Показатель
наименование
1
Полученные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

код
2

Остаток на начало
отчетного года
3

Остаток на конец
отчетного периода
4

303914

303914

Выданные - всего
в том числе: векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
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объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Показатель
наименование
1
Получено в отчетном году бюджетных средств всего
в том числе:

Отчетный период
код
2

3

За аналогичный
период
предыдущего года
4

на начало получено возвращено на конец
отчетного за отчетза отчет- отчетного
года
ный период ный период периода
Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

МЕЧЕТИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧГлавный бухгалтер
КИМ ЕЛЕНА СЕНБЕЕВНА
Руководитель
________
________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"____________ " 20__ г.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2006 год
ОАО «СИНЕРГИЯ»
1.Сведения об акционерном обществе
1.1. Полное наименование: открытое акционерное общество «Синергия»,
сокращенное ОАО «Синергия»
1.2.Местонахождение: 115 054, г.Москва, ул.Озерковская наб., д.48-50, стр.1
1.3 Почтовый адрес:123001, г. Москва , Трехпрудный пер. д.9 стр.7
1.4.Уставный капитал общества составляет 1 160 000 000(Один миллиард сто шестьдесят миллионов) рублей.
Уставный капитал состоит из 11 600 000(одиннадцати миллионов шестисот тысяч) обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 100(сто) рублей, выпускаемых в бездокументарной форме ФСФР России в
соответствии с приказом № 05-364/пз-и, выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01 55052Е от 10.03.05
1.5. Основной государственный регистрационный номер 1047796969450
1.6 Среднесписочная численность – 6 чел.
1.7. Лица, входящие в состав органов управления:
Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) на основании протокола заседания Совета
директоров № 1 от 17 июля 2006г. :
1. Белокопытов Николай Владимирович
2. Прокопьев Александр Николаевич
3. Молчанов Сергей Витальевич
4. Мечетин Александр Анатольевич - Председатель Правления, на основании протокола учредительного
собрания ОАО «Синергия» от 12 декабря 2004г., сроком на 5 лет.
Члены Совета директоров на основании протокола годового общего собрания акционеров от 30.06.2006г.:
1. Мечетин Александр Анатольевич
2. Ерохин Дмитрий Викторович
3. Мягков Николай Юрьевич
4. Купцов Сергей Александрович
5. Малашенко Николай Геннадьевич.
1.8. Организация подлежит обязательному аудиту. Проверку за 2006 год проводит Общество с ограниченной
ответственностью «Бейкер Тили Русаудит»
2.Основные элементы учетной политики предприятия.
2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет в организации велся в соответствии с приказом об учетной политике.
2.2. Учетная политика для целей налогового учета
Общество определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки.
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления.
При совпадении методов, используемых для ведения бухгалтерского и налогового учета в качестве основы для
формирования налоговой базы по всем налогам используются данные бухгалтерского учета и регистры
бухгалтерского учета. Специальные регистры налогового учета в этом случае не ведутся.
3.Основные показатели деятельности
В отчетном году общество осуществляло деятельность в соответствии с уставом предприятия: маркетинговые
услуги. Обществом также оказывались услуги по агентским договорам и предоставление процентных займов.
Основные показатели работы предприятия (в тыс.руб.)
Выручка от реализации услуг(без НДС)- 3 607
Управленческие расходы – 11 433
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Убыток от реализации – 7 826
Прибыль до налогообложения – 1 621
Нераспределенная прибыль - 989
Величина чистых активов на начало отчетного периода составила 1 179 млн. руб. и на конец периода - 1 180
млн. руб.
Процентные доходы, полученные в 2006 году - 90 202 тыс.руб. ,
облигационного займа другим компаниям на возмездной основе.
Прочие расходы составили в 2006 г. 5 544 тыс.руб. в том числе
- услуги по выпуску и размещению облигаций- 4 113 тыс. руб.
- услуги банка – 62 тыс. руб.
- Прочие – 1369 тыс. руб.

связаны с предоставлением средств

Увеличение величины задолженности заемных средств в капитале общества связано с эмиссией облигационного
займа в размере 1 000 000 тыс.руб. , срок погашения которого составляет 3 года, а также привлечением
краткосрочного кредита в ОАО КБ «Агроимпульс» в сумме 200 000 тыс. руб.
Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.06 г.составила 50 107 тыс.руб. в том числе
задолженность покупателей – 3 858 тыс. руб., авансы выданные 1 616 тыс.руб.
Сумма кредиторской по состоянию на 31.12.06 г. составила 2 359 тыс.руб., в том числе задолженность по
заработной плате 822 тыс. руб., по налогам- 1 439 тыс.руб.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
4.Применение ПБУ 18/02
В отчетном периоде возникли расхождения по данным бухгалтерского учета и налоговых регистров.
За 2006 год постоянные разницы, возникшие вследствие превышения фактических расходов, учитываемых при
формировании бухгалтерской прибыли над расходами принимаемыми для целей налогообложения по которым
предусмотрены ограничения- это

проценты по полученным кредитам, представительские расходы составили 919 тыс.руб. Начислено постоянных
налоговых обязательств – 221 тыс.руб.
Условный расход по налогу на прибыль составил 389 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль – 610 тыс.руб.
Начислено пени по налогам – 22 тыс.руб.
5.Аффилированные лица.
5.1.
Перечень аффилированных лиц, владельцем акций которых является ОАО «Синергия»:
- ОАО «Синергия-Восток» 692903, г.Находка, ул.Гагарина, д. 10-100 %
- ОАО «УРАЛАЛКО» 614600, г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 104 - 83,5%
- ОАО «Уссурийский бальзам» 692500, г.Уссурийск, ул. Краснознаменная, - 49 - 69,84%
- ОАО «Мясокомбинат Находкинский» 692906, г.Находка, ул. Промышленная, д. З - 50,003%
- ОАО «Молочный завод «Уссурийский» 692525, г.Уссурийск, ул. Советская, д. 128 - 50,004%
- ОАО «КВЭН» 692900, г.Находка, ул.Ленинградская, 13в - 72,77%
- ОАО «Птицефабрика Михайловская» 412170, Саратовская обл. Татищевский р-н, р.п. Татищево -83,61%
- ОАО «ДАКГОМЗ, 681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Радищева, д. 2-98,47 %
- ОАО «Спиртзавод Чугуновский», Нижегородская область, Воротынский район, пос. Южный- 44,002%
- ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» 680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 59 – 51 %

5.2.
Перечень аффилированных лиц, владельцем долей в уставном капитале которых, является
ОАО «Синергия»
-ООО Торговая сеть «Уссурийский бальзам-81 %
-ООО «Пермь-Спирт» 617873, Пермская область, Октябрьский район, поселок Тюш, ул. Октябрьская, д. 1-100%
-ООО «АКА и К» Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Гаражная, д. 4- 100 %
5.3. Выручка от реализованных маркетинговых услуг аффилированным лицам за отчетный период составила
3 605 тыс. руб.( без НДС)
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Величина выданных процентных займов аффилированным лицам составила 465 000 тыс. руб., получен
процентный доход по ним -39 698 тыс.руб.Займы выдавались на процентной основе, сопоставимой с рыночными
ставками.

Председатель Правления

А.А. Мечетин

Главный бухгалтер

Е.С.Ким
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проверки
бухгалтерской отчетности
ОАО «Синергия»
за 2006 год

Москва, 2007
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I. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЕ
(1)

Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.

(2)

Место нахождения: 129085, Москва, проспект Мира, д.95.

(3)

Телефоны: (495) 617-23-29, 617-23-39, 617-25-33.

Факс: (495) 617-25-85.
(4)

Лицензия:

на осуществление аудиторской деятельности №Е006075, выдана Приказом
Министерства финансов РФ от 24.06.2004 №158; разрешено осуществление
аудиторской деятельности в течение пяти лет с указанной даты принятия решения о
предоставлении лицензии.
(5)

Свидетельство о государственной регистрации №015.468 от 08.09.92

выдано Московской регистрационной палатой; основной государственный
регистрационный номер 1037700117949.
(6)

Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских

объединениях:
-

НП «Институт профессиональных аудиторов»;

-

НП «Институт профессиональных бухгалтеров России»,

а также:
Baker Tilly International (an independent member).

II. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
(7)

Наименование: Открытое акционерное общество «Синергия».

(8)

Место нахождения: 115054, город Москва, Озерковская наб. д.48-50 стр.1

(9)

Свидетельство о государственной регистрации: зарегистрировано

16.12.2004 года Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве,
свидетельство о государственной регистрации № 006541862.
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ
исполнительному органу ОАО «Синергия»
о бухгалтерской отчетности за 2006 год
(10)

Нами

проведен

аудит

прилагаемой

бухгалтерской

отчетности

ОАО «Синергия» (составленной 16.03.2007) за 2006 год. Данная отчетность
подготовлена исполнительным органом ОАО «Синергия» исходя из принципов и
методов бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, определяемых
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
(11)

Бухгалтерская отчетность ОАО «Синергия» состоит из:

-

бухгалтерского баланса;

-

отчета о прибылях и убытках;

-

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;

-

пояснительной записки.

(12)

Ответственность за подготовку данной отчетности несет исполнительный орган

ОАО «Синергия». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о
достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на
основе проведенного аудита.
(13) Мы проводили аудит в соответствии с:
• Федеральным законом РФ от 07.08.2001 №119-ФЗ «Об аудиторской деятельности
в Российской Федерации»;
• федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
• внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности НП «Институт
профессиональных аудиторов» (МСА) в части, не противоречащей федеральным
правилам (стандартам) аудиторской деятельности;
• правилами (стандартами) аудиторской деятельности Фирмы «Бейкер Тилли
Русаудит» ООО;
• нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации и на
основании заключенного с ОАО «Синергия» договора от 23.01.2007 №2077/2007А
(14)

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную

уверенность в том, что прилагаемая бухгалтерская отчетность не содержит
существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал
изучение

на

основе

тестирования

доказательств,

подтверждающих

числовые

показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-
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хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета,
правил подготовки бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных
значений,

полученных

руководством

аудируемого

лица,

а

также

оценку

представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает
достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности прилагаемой
отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации.
(15)

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность за 2006 год

достоверна, т. е. подготовлена таким

образом, чтобы обеспечить во всех

существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО «Синергия» по состоянию
на 31.12.2006 и финансовых результатов его деятельности за период с 1 января по 31
декабря 2006 года включительно в соответствии с требованиями Федерального
закона от 21.11.96 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Москва, 27 марта 2007 года
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО

Заместитель
Генерального директора

Руководитель проверки

М. Б. Павлова
(квалификационный аттестат аудитора
№ 011191 от 29.02.96 (протокол №104 от 29.02.1996)
продлен на неограниченный срок)

Е.С. Быкова
(квалификационный аттестат аудитора
№К003532 от 07.05.2003
выдан на неограниченный срок)
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Открытое акционерное общество
«СИНЕРГИЯ»
Приказ

№ 1-УП

от 26.12.05

Об утверждении положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета
и налогообложения
В соответствии с п. 3 ст.6 ФЗ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.5 Положения по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденного Приказом Минфина России
от 09.12.98 № 60н,частью II Налогового Кодекса РФ.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемое Положение об учетной политике по бухгалтерскому и налоговому учету на предприятии
на 2006 год.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2006 ГОД
Раздел I. Общие положения.
Основная нормативная база:
Учетная политика на предприятии разработана на основании:
1. Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ(приказ МФРФ от 29.07.98
г № 34Н) .В редакции от 24.03.2000 г.
2. Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ1/98(Приказ МФРФ от 09.12.98 г
№60Н).
3. Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ
5/01(Приказ МФРФ от 09.06.01 г № 44Н).
4. Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98(Приказ МФРФ от
25.11.98г№56Н).
5. Положения по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБ8/01(Приказ МФРФ от 28.11.01 г № 96Н).
6. Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01(Приказ МФРФ от 30.09.01 г № 26Н).
7. Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ Ю/99(Приказ МФРФ от 06.05.99 г.№ ЗЗН).
8. Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 9/99 ( Приказ МФРФ от 06.05.99
г № 32Н
9. Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 ( Приказ МФРФ от
06.07.99 г № 43Н
10. Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов(контрактов) на капитальное строительство» ПБУ
2/94(Приказ МФРФ от 20.12.94 г № 167
11.Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в
иностранной валюте» ПБУ 3/2000 ( Приказ МФРФ от 10.01.2000 г № 2Н
12 .Положения по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» ПБУ 11/2000 (Приказ
МФРФ от 13.01.2000 г № 5Н
13. Положения по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам* ПБУ 12/2000 ( Приказ МФРФ от 27.01.2000
г № ПН
14. Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000 ( Приказ МФРФ от
26.10.2000 г №91Н
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15. Положения по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи»
ПБУ 13/2000
(Приказ МФРФ от 16.10.2000 года N 92Н).
16. Положения по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов
и затрат на их
обслуживание» ПБУ 15/01 (Приказ МФРФ от 28.08.2001 года N 60Н).
17. Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02
(Приказ МФРФ от 19.11.2002 года N 114Н).
18. Приказа Министерства финансов РФ № 94н от 31 октября 2000 года.
19. Устава предприятия.
20. Закона "О бухгалтерском учете" N 129-ФЗ от 21.11.96 в редакции от 30.06.2003года.
21. Приказ Министерства финансов РФ № 94н от 31 октября 2000 года « Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению».
В целях соблюдения единой методики отражения в бухгалтерском и налоговом учете хозяйственных
операций и оценки имущества учет имущества, обязательств и хозяйственных операций вести способом
двойной записи.
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие
факт совершения хозяйственной операции, а также расчеты бухгалтерии.
Основанием для формирования данных налогового учета являются:
• Первичные учетные документы (включая бухгалтерские справки;
• Аналитические документы бухгалтерского учета;
Специальные расчеты налоговой базы.
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.
Раздел II. Организационные аспекты учетной политики.
Организационная структура учетно-бухгалтерской службы.
Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется главным бухгалтером. Права и обязанности
обозначены в Законах и Положениях о Бухгалтерской отчетности.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии несет руководитель предприятия,
через обеспечение неукоснительного выполнения всеми подразделениями и службами, работниками предприятия,
порядка учета, оформления и представления документов и сведений. Главный бухгалтер предприятия
руководствуется Положением о бухгалтерском учете и отчетности, нормативными документами, утвержденными
в установленном порядке
Главный бухгалтер имеет право приказом по предприятию, передать право подписи
документов, служащих основанием для приемки и выдачи товарно-материальных ценностей и денежных
средств, а также расчетных, кредитных и финансовых обязательств зам. главного бухгалтера или
любому другому лицу, выполняющему обязанности зам. главного бухгалтера. w
Указанные документы без
подписи главного бухгалтера или уполномоченного им на то лица денежные и расчетные документы,
финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к
исполнению.
Под финансовыми и кредитными обязательствами понимаются документы, оформляющие финансовые
вложения организации договоры займа, кредитные договоры и договоры, заключенные по товарному и
коммерческому кредиту.
В случае разногласий между руководителем организации и главным бухгалтером по осуществлению
отдельных хозяйственных операций первичные учетные документы по ним могут быть приняты к исполнению с
письменного распоряжения руководителя предприятия.
2.1.

Рабочий план счетов.
Предприятие использует рабочий план счетов, разработанный на основании Приказа Министерства
финансов РФ № 94н от 31 октября 2000 года.
2.2.

2.3.

Формы первичных документов.
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Предприятие наряду с использованием унифицированных, форм документов, исходя из принципа
целесообразности, применяет разработанные самостоятельно и утвержденные распорядительными
документами на предприятии форм.
2.4. Технология обработки данных учетной информации.
Бухгалтерский учет
осуществляется с помощью автоматизированных форм ведения бухгалтерского
учета: 1-С бухгалтерия версия 7.7.

2.5. Система ведения бухгалтерского учета и отчетности.
Предприятие использует обычную систему ведения бухгалтерского учета и отчетности.
Раздел III. Методологические аспекты учетной политики.
3.1 Учет внеоборотных активов. Учет и оценка основных средств.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Инвентарным объектом признается объект в целом либо совокупность его отдельного элементов в момент поступления
объекта в организацию специальным распоряжением (приказом) руководителя или уполномоченного лица.
Первоначальной стоимости основных средств определяется вариантом: поступления основного средства на предприятие.
Вариант поступления
1. Вклад в уставный капитал

Порядок определения первоначальной стоимости
Денежная оценка, согласованная
с учредителями
(участниками), если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации
2. Получены безвозмездно (например, по договору дарения) Текущая рыночная стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету
3. Объекты получены по договорам, предусматривающим Определяется по стоимости ценностей, переданных (или
исполнение обязательств не денежными средствами
подлежащих передаче) организацией
4. Приобретение за плату
Определяется как сумма фактических расходов на
приобретение, монтаж, введение в эксплуатацию, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
По основным средствам, права собственности на которые подлежат государственной регистрации, датой
принятия на учет объекта (отражения на дебете счета 01 в корреспонденции с кредитом счета 08) является дата
документа о подаче заявления на регистрацию права на объект основных средств. Основные средства считаются
принятыми на учет после их отражения на 07 или 08 счетах бухгалтерского учета.
Учет амортизации основных средств.
При учете объектов основных средств стоимостью не более 10 тысяч рублей их стоимость списывается на
затраты по мере отпуска их в производство без начисления по ним амортизации.
В целях обеспечения сохранности основных средств стоимостью не более 10 тысяч рублей, в
производстве или при эксплуатации списанные по данному основанию основные средства учитываются в
аналитическом учете по количеству и стоимости (НЕ дату их списания).
Амортизации основных средств для целей бухгалтерского учета начисляется линейным способом.
3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

Учет выбытия основных средств.
Списание с учета этих основных средств оформляется актом комиссии и утверждается руководителем предприятия.
Учет расходов на ремонт основных средств.
Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется единовременно в том отчетном периоде, в

котором они имели место.
3.1.4.

Учет основных средств, полученных по договору аренды имущества.
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Основные средства, полученные по договору аренды (лизинге), за исключением случаев, когда в договоре
с арендодателем определен иной порядок учета, учитываются на забалансовом счете.
Для целей бухгалтерского учета затраты по арендной плате учитываются на счетах затрат напрямую, в
случае предоплаты суммы учитываются на синтетическом счете 97 «Расходы будущих периодов».
3.1.5.

Учет доходных вложений в материальные ценности.

На счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» отражается наличие и движение вложений
организации в имущество, имеющее материально-вещественную форму и предоставляемое организацией за плату
во временное владение и пользование.
3.1.6.

Учет и оценка нематериальных активов.

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. При этом
инвентарным объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из одного
документа - патента, свидетельства, договора уступки прав и т.п.
Основным признаком, по которому один инвентарный объект отличается от другого, служит выполнение
нематериальным активом самостоятельной функции в производстве продукции, выполнении работ или
оказании услуг либо использовании для управленческих нужд организации (п.5 ПБУ 14/2000).
3.1.7.

Порядок определения первоначальной стоимости нематериальных активов

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости с учетом
особенностей при приобретении различными способами:
Вариант поступления

Порядок определения первоначальной стоимости

1. Приобретенные за плату

Определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
Денежная оценка, согласованная с учредителями (участниками), если иное не
предусмотрено законодательством РФ

2. Вклад в уставный капитал

3. Получены безвозмездно (например, поТекущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету
договору дарения)
4. Объекты получены по договорамОпределяется по стоимости ценностей, переданных (или подлежащих
предусматривающим
исполнениепередаче) организацией.
обязательств не денежными средствами.

Определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление
5. Нематериальные активы созданы самой
(израсходованные материальные ресурсы, оплата
труда,
услуги
организацией
сторонних
организаций
по контрагентским (с исполнительским
договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов
свидетельств, и т.п.), за исключением налога на добавленную стоимость и
иных
возмещаемых
налогов
(кроме
случаев
предусмотренных законодательством РФ).

3.1.8.

Учет амортизации нематериальных активов.
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Начисление амортизации нематериальных активов осуществляется линейным способом. Способ отражения в
бухгалтерском учете амортизационных отчислений по нематериальным активам: Накопление сумм амортизации
на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
3.1.9.

Учет выбытия нематериальных активов.

Нематериальные активы подлежат списанию с баланса, если они больше не используются для целей
производства продукции (выполнения работ, оказания услуг), либо для управленческих нужд организации, т.е. в
связи с прекращением срока действия патента, свидетельства, других охранных документов, в связи с уступкой
(продажей) исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, либо по другим основаниям.
3.1.10.
Учет оборудования к установке.
Для учета оборудования к установке используется рабочий план счетов, в части учета оборудования к
установке, с учетом необходимого уровня субсчете и аналитических признаков (по местам хранения, по видам
оборудования, по его маркам и т.д.), без использования счета 15.
3.2. Учет производственных запасов.
3.2.1.

Критерий отнесения объектов к материально-производственным запасам.

В соответствии с ПБУ 5/01, организация учитывает в составе материально-производственных запасов
следующие активы:
•

используемые
в
качестве
сырья,
материалов
и
т.п.
при
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
• предназначенные для продажи;
• используемые для управленческих нужд организации,
при условии их использования в течение периода, не превышающего 12 месяцев.
3.2.2.
Порядок обеспечения контроля за сохранностью МПЗ.

производстве

продукции,

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета, на предприятии производится
инвентаризация имущества со следующей периодичностью:
-денежные средства - в соответствии с Письмом N40 "О порядке ведения кассовых операций в РФ" р.4
п.37 инвентаризация денежных средств призводится при смене кассиров, а также внезапно по приказу или
распоряжению руководителя предприятия.
- дебиторская задолженность, финансовые вложения - на 1-е число первого месяца каждого года.
-прочие активы и пассивы - на 1-е число первого месяца каждого года.
Дополнительные инвентаризации проводятся по распоряжению Председателя Правления.
Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием
задолженности и отражается на забалансовом счете в течение 5 лет с момента списания для наблюдения за
возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.

3.2.3.
Единица учета МПЗ.
В соответствии с ПБУ 5/01, за единицу учета МПЗ признается номенклатурный номер.
3.2.4.

Организация процесса формирования фактической себестоимости МПЗ.

Оценка материально-производственных запасов производится в денежном выражении. В соответствии с
ПБУ 5/01, МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по их фактической себестоимости. Фактическая
себестоимость не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ и
предусмотренных ПБУ 10/99.
Оценка производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости заготовления
единицы запасов.
Учет формирования фактической себестоимости МПЗ осуществляется без применения дополнительных
счетов 15 «Заготовление и приобретение материально-производственных запасов» и 16 «Отклонение в стоимости
приобретения материально-производственных запасов».
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3.2.5.

Оценка МПЗ при их отпуске в производство или при их выбытии.

При отпуске МПЗ в производства списание производится следующим образом:
- по средней себестоимости, которая определяется по каждому виду ( группе) запасов как
частное от деления общей себестоимости
вида ( группы)
запасов на их количество,
соответственно складывающихся из остатков на начало месяца и по поступившим запасам в
этот месяц.
- учет товаров в столовой
и в розничной торговле производится по покупной стоимости,
расходы по доставке и заготовке учитываются в покупной стоимости товаров.
3.2.6.

Учет

формирования

резервов

под обесценивание материально-производственных

запасов.
Предприятие не формирует резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов.
3.2.7.
Учет объектов материально-производственных запасов, переданных в залог.
Имущество, переданное организацией в залог, остается собственностью предприятия. Его
стоимость продолжает отражаться на балансе предприятия.
3.3. Учет НДС по приобретенным ценностям.
Бухгалтерский учет НДС осуществляется на созданных специальных субсчетах:
Варианты

Комментарии

1 НДС, подлежащий вычету при расчетах сНДС, при условии выполнении условий, установленных статьей
бюджетом по НДС, на общих основаниях 171НКРФ.
2. НДС, подлежащий отнесению наНДС по активам, используемым в деятельности, не облагаемом НДС
увеличение
себестоимости
реализацииа также в других случаях, предусмотренных статьей 170 НК РФ.
товаров, (работ, услуг)
3. НДС, подлежащий распределению наДля организаций, осуществляемых облагаемые и необлагаемые НДС
относимый на расчеты с бюджетом и навиды деятельности (при условии, что необлагаемый вид деятельности
относимый на увеличение себестоимостисоставляет более 5%), для части затрат, относимой к обоим видам
реализации
деятельности (общехозяйственные, управленческие и т.п.).
4. НДС, подлежащий отнесению на источникНДС, который не может быть отнесен к вычету при расчетах с
финансирования.
бюджетом и не может быть отнесен на увеличение стоимости
приобретенного актива.
5. НДС по товарам, приобретенным наНДС по экспортным сделкам желательно учитывать обособленно, и
первичные документы по таким сделкам необходимо проверять с особой
экспорт.
тщательностью.
6. НДС, уплаченный на таможне. (Импорт) НДС, уплаченный на таможне.
7. НДС по сделкам в качестве налоговогоВ соответствии с пунктом 3 статьи 171 НК РФ.
агента
8. НДС по командировочным расходам. Суммы НДС по командировочным расходам принимаются к вычету в
соответствии с пунктом 7 статьи 171 НК РФ.
В случае использования материальных ресурсов на производственные и
9. НДС по приобретенным материальным
не производственные нужды, сумма налога, подлежащего отнесению на
ресурсам.
расчеты с бюджетом подлежит распределению расчетным путем.
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10. НДС по капвложениям

Следует разделять НДС по капвложениям в общем случае и НДС при
капитальном строительстве.
11. НДС по затратам на строительствоОсобенности регистрации в книге покупок такого НДС, см
выполняемое хозспособом.
Постановление 914.

3.4. Учет затрат на производство, общехозяйственных расходов.
В течение отчетного периода по Дебету счетов 26 с кредита счетов учета ресурсов собираются затраты
отчетного периода.
По окончанию периода общехозяйственные расходы списываются в Дебет счета 90.2 «Себестоимость
продаж».

3.4. Учет денежных средств.
Датой совершения операций с денежными средствами в иностранной валюте считается:
Операция в иностранной валюте
1) Банковские операции по валютным счетам

Дата совершения операции
Дата зачисления денежных средств или их списания со
счета организации кредитной организацией.
2) Кассовые операции с иностранной валютой
Дата прихода или выдачи денежных средств в кассу (из
кассы) организации
3) Погашение задолженности в иностранной валюте по Дата утверждения авансовых отчетов
суммам, выданным работникам организации под отчет
на осуществление определенных расходов
3.5. Учет расчетов.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками.
Для обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками предназначен счет 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» с соответствующими субсчетами.
3.5.1.

Расчеты с покупателями и заказчиками.
Для обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками предназначен счет 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками», с соответствующими субсчетами.
3.5.2.

3.5.3. Резервы по сомнительным долгам.
Резерв по сомнительным долгам, выявленным по результатам инвентаризации не создается.
3.5.4. Расчеты по кредитам и займам.
Аналитический учет кредитов и займов ведется по видам: кредитов и займов, кредитным организациям и
другим заимодавцам, предоставившим их.
Порядок отнесения на затраты процентов по заемным средствам определяется, в основном, целью
привлечения кредита или займа:
Варианты
Комментарии
1. Цель кредита (займа) – капиталовложение в основное Уплаченные проценты относятся на увеличение
средство или в нематериальный актив
капвложений в приобретаемый актив до момента
оприходования соответствующего объекта.
После оприходования затраты на оплату процентов
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относятся к внереализационным расходам.
финансирование Условие
включения
процентов
в
стоимость
инвестиционных
активов
–
начало
процесса
строительства.
3. Цель кредита – пополнение оборотных средств
Уплаченные проценты учитываются на счете 91
«Прочие доходы и расходы» в составе операционных
расходов
2. Цель кредита (займа)
строительства у застройщика

–

Начисление штрафных санкций по налогам и сборам производится бухгалтерской записью по дебету счета 99
"Прибыли и убытки" и кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам".
3.5.5.

Расчеты с персоналом по оплате труда.

Аналитический учет по счету 70 ведется по каждому работнику организации. Начисление по Кт 70 производится
с Дт 26, 91, 99.
3.5.6.
Расчеты с подотчетными лицами.
Аналитический учет по счету 71 ведется в разрезе подотчетных лиц.
Перечень должностных лиц, которым разрешено получать денежные средства под отчет утверждается руководителем
предприятия.
Срок сдачи авансовых отчетов (при этом в части командировочных в пределах РФ - 30 дней со дня
окончания командировки, и в части командировочных за пределами РФ - 50 дней со дня окончания командировки).
Перерасход по подотчетным суммам удерживается из заработной платы работника. Работник имеет
право внести перерасход по подотчетным суммам в кассу предприятия.
3.5.7.
Расчеты с персоналом по прочим операциям.
Аналитический учет по счету 73 ведется по каждому работнику организации.
3.5.8.

Расчеты с учредителями.
Аналитический учет по счету 75 "Расчеты с учредителями" ведется по каждому учредителю (участнику).

3.5.9.
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами.
Аналитический учет по счету 76 формируется в разрезе контрагентов.
3.5.10.

Внутрихозяйственные расчеты.
Счету 79 "Внутрихозяйственные расчеты" в бухгалтерском учете предприятия не используется.

3.5.11. Содержание совета Директоров.
Расходы, связанные с работой членов Совета Директоров принимаются в бухгалтерском учете по фактическим
расходам.
3.6. Капиталы и резервы.
3.6.1. Счет 80 «Уставный капитал».
Сальдо по счету 80 "Уставный капитал" должно соответствовать размеру уставного капитала,
зафиксированному в учредительных документах организации. Записи по счету 80 "Уставный капитал"
производятся при формировании уставного капитала, а также в случаях увеличения и уменьшения капитала лишь после
внесения соответствующих изменений в учредительные документы организации.
3.6.2. Счет 81 «Собственные акции (доли)»
Счет 81 « Собственные акции» в бухгалтерском учете предприятия не используется.
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3.6.3. Использование прибыли на формирование резервного фонда (капитала)
Счет 82 «Резервный капитал» предназначен для обобщения информации о состоянии и движении
резервного капитала.

3.6.4. Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».
Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» организуется таким
образом, чтобы обеспечить формирование информации по направлениям
испльзования средств. При этом в аналитическом учете средства нераспределенной прибыли, использованные в
качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных
мероприятий по приобретению (созданию) нового имущества и еще не использованные, могут разделяться.

3.7. Учет финансовых результатов.
По данной статье Положения об учетной политике предприятием утверждается принцип отнесения тех
или иных видов доходов и расходов организации к доходам и расходам по основному виду деятельности или к
доходам и расходам от прочих операций.
3.7.1. Учет продаж.
В рабочем плане счетов предусматривается обособленный учет следующих видов выручки (исходя из
требований налоговой отчетности):
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров,
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка).
Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во временное пользование (временное
владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы
и других видов интеллектуальной собственности, и от участия в уставных капиталах других организаций,
когда это не является предметом деятельности организации, относятся к операционным доходам.
Учет прочих доходов и расходов.
Прочие доходы - это доходы иные, чем выручка, статьи, которые отвечают определению дохода, при
этом они могут, как возникать, так и не возникать в процессе обычной деятельности организации.
Ведется обособленный учет следующих видов прочих доходов (расходов), относимых для целей
налогообложения прибыли к доходам от реализации:
• Доходы (расходы) при
реализации имущественных прав, за исключением доходов от
реализации права требования;
• Доходы (расходы) при реализации амортизируемого имущества;
• Доходы (расходы) при реализации прочего имущества;
3.7.2.

• Доходы (расходы) при реализации права требования до наступления срока платежа;
• Доходы (расходы) при реализации права требования после наступления срока платежа.
Прочие расходы - это расходы иные, чем расходы, возникающие от обычных видов
деятельности, при этом они могут, как возникать, так и не возникать в процессе обычной
деятельности организации.
Для обобщения информации о прочих доходах и расходах (операционных,
внереализационных и чрезвычайных) отчетного периода предназначен синтетический счет 91 «прочие доходы и
расходы» Плана счетов.
Учет недостач и потерь от порчи ценностей.
Для обобщения информации о суммах недостач и потерь от порчи материальных и иных ценностей
(включая денежные средства), выявленных в процессе их заготовления, изготовления, хранения и продажи,
независимо от того, подлежат ли они отнесению на счета учета затрат на производство (расходов на продажу)
или на виновных лиц, предназначен счет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
3.7.3.
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3.7.4. Учет расходов будущих периодов.
При принятии решения об отнесении расходов к расходам будущих периодов, необходимо
руководствоваться принципом соответствия периодов, в которых был произведен расход, с теми экономическими
выгодами, которые от него получены. Сроки, в течение которых такие расходы подлежат отнесению на затраты
на производство (продажу) или другие источники, регулируются организацией самостоятельно, если другое не
следует из законодательных или иных нормативных актов, относящихся к данному объекту.
3.7.5.
Учет доходов будущих периодов.
Аналитический учет по доходам будущих периодов ведется в разрезе их видов (арендная плата, плата
за коммунальные услуги, суммы, подлежащие взысканию с виновных лиц и т.п.)
Прибыли и убытки.
Для обобщения информации о формировании конечного результата деятельности организации в отчетном
году предназначен счет 99 «Прибыли и убытки».
3.7.6.

Раздел IV. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.
Ответственность за проведение инвентаризаций.
Ответственность за проведение инвентаризации законодательство РФ возлагает на руководителя
предприятия.
4.1.

4.2.
Сроки проведения инвентаризаций.
Порядок и сроки проведения инвентаризации определяется руководителем организации. Инвентаризация
основных средств производится раз в три года.
4.3. Состав инвентаризационной комиссии.
Состав инвентаризационной комиссии утверждается руководителем организации в приказе, "
распоряжении.
Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно действующая инвентаризационная
комиссия.
4.4. Обеспечение условий, обеспечивающих полную и точную проверку фактических активов и
обязательств.
Ответственность за обеспечение необходимых условий инвентаризации между должностными лицами
предприятия распределяется на основании приказа на проведение инвентаризации.
4.5. Документальное оформление хода инвентаризаций.
Документальное оформление документов в ходе инвентаризации осуществляется в соответствии с
инструкциями и нормативными документами.
4.6. Порядок учета активов в пути.
Инвентаризация производится с запретом движения материально производственных запасов.
4.7. Порядок регулирования инвентаризационной разницы.
Расхождение данных о фактическом наличии активов и обязательств, выявленных результатами
инвентаризации, и соответствующими данными бухгалтерского учета регулируются в соответствии с
законодательством.
Раздел V. Отражение событий после отчетной даты.
5.1.Определение событий после отчетной даты.
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Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может
оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности
организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской
отчетности за отчетный год.
Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов по результатам
деятельности акционерного общества за отчетный год.
Отражение событий после отчетной даты в бухгалтерской отчетности ОАО «Синергия» производится в
соответствии с Приказом Минфина РФ от 25.11.1998г. № 56н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98).

Председатель Правления ОАО «Синергия»

Мечетин А.А.
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Открытое акционерное общество
«СИНЕРГИЯ»
Приказ
№ 2-УП

от 01.03.06

Об утверждении дополнений , вносимых в положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета
и налогообложения
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить следующие дополнения в Положение об учетной и налоговой политике на предприятии на 2006
год.

Пункт 3.9.2 дополнить следующим « Дополнительные затраты, производимые организацией в связи с получением
займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств, в том числе облигаций, относятся в состав
прочих расходов равномерно в течение срока погашения указанных выше заемных обязательств. При этом
данные затраты предварительно учитываются в составе расходов будущих периодов»

Председатель Правления

Мечетин А.А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Бухгалтерская отчетность
ОАО "Синергия" за 1 квартал 2007г.
Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003 г. № 67н

Бухгалтерский баланс
за 01.01.2007------ 31.03.2007 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД0710001
Дата (год, месяц, число
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СИНЕРГИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО
ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПО75353667
7705634425
ИНН
по ОКВЭД 74.14
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО/ЧАСТНАЯ

по ОКОПФ
47
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное
зачеркнуть)

по ОКЕИ

34

384

643,115093,,,МОСКВА Г,,СЕРПУХОВСКАЯ Б. УЛ,44,,33
Адрес
Дата утверждения
Дата отправки
(принятия)

АКТИВ
1
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов

Код
На начало
строки отчетного года
2
110
120
130
135
140
145
150
190

3

На конец
отчетного
периода
4

12

2769404

2926427
24

2769404

2926463

210

8927

9523

211
212
213
214
215
216

65

65

8862

9458
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прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства, в том числе:
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

ПАССИВ
1
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства

217
220

4

230
231
240

50107

22221

241
250
260
270
290
300

3858
229650
13645

4684
299350
1855

302329
3071733

332953
3259416

2

3

На конец
отчетного
периода
4

410
411
420
430

1160000

1160000

470
490

20156
1180156

21525
1181525

510
515
520
590

1600545

1625417

88673
1689218

179780
1805197

610
620

200000
2359

270601
2092

621
622
623
624
625
630
640
650
660
690
700

97
822
72
1367

98
479
39
1476

202359
3071733

272693
3259416

Код
На начало
строки отчетного года

431
432

910
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в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель

_______
(подпись)

МЕЧЕТИН АЛЕКСАНДР
АНАТОЛЬЕВИЧ
(расшифровка подписи

Главный
бухгалтер

911
920
930
940
950
960
970

303914

303914

980
990

_______
(подпись)

КИМ ЕЛЕНА
СЕНБЕЕВНА
(расшифровка подписи
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Отчет о прибылях и убытках
за 01.01.2007------ 31.03.2007 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД0710002
Дата (год, месяц, число
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СИНЕРГИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО
ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Организационно-правовая форма / форма собственности
Единица измерения:
Наименование показателя

по ОКПО75353667
7705634425
ИНН
по ОКВЭД 74.14
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО/ЧАСТНАЯ

по ОКОПФ
47 34
ОКФС
по ОКЕИ 384
За аналогичный
Код За отчетный
период
предыдущего
период
строки
года
2
3
4

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 010
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
Валовая прибыль
029
Коммерческие расходы
030
Управленческие расходы
040
Прибыль (убыток) от продаж
050
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
Проценты к уплате
070
Доходы от участия в других организациях
080
Прочие доходы
090
Прочие расходы
100
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
Отложенные налоговые активы
141
Отложенные налоговые обязательства
142
Текущий налог на прибыль
150
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202

700

606

700

606

-268
432

-215
391

39647
-33079

-4917
2083

-714
1369

49
-42
398

-96
302

214

Форма 0710002 с.2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Код
Наименование показателя
За отчетный период
строки
прибыль
убыток
1
2
3
4
Штрафы, пени и неустойки, признанные или
по которым получены решения суда
210
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
220

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

240

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
230
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
240
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
250
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
260
исковой давности
МЕЧЕТИН АЛЕКСАНДР
Руководитель
_______
АНАТОЛЬЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи

2
Х

Главный
бухгалтер

Х

_______
(подпись)

КИМ ЕЛЕНА
СЕНБЕЕВНА
(расшифровка подписи
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Приказ
№ 1-УП

от 25.12.06

Об утверждении положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета и налогообложения
В соответствии с п.3 ст.6 ФЗ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», п.5 Положения по
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98), утвержденного Приказом
Минфина России от 09.12.98 № 60н, частью II Налогового Кодекса РФ.
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемое Положение об учетной и налоговой политике на предприятии на 2007 год.
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 2007 ГОД

1. Организация и ведение бухгалтерского учета.
1.1. Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией предприятия, формируемой в
соответствии со штатным расписанием.
1.2. Ведение бухгалтерского учета на предприятии осуществляется автоматизированным способом с
применением прикладной программы «1С-бухгалтерия». Для обобщения и анализа данных
бухгалтерского учета используются следующие основные регистры, формируемые с применением
указанной программы: карточки аналитического и синтетического учета по счетам, оборотносальдовые ведомости по счетам, журнал хозяйственных операций, главная книга.
Отдельные элементы учета могут вестись как вручную, так и с применением других программных
средств, в частности, электронных таблиц «Excel».
1.3. Для учета хозяйственных операций применяется Рабочий план счетов, разработанный на основе
Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н.
2. Документирование хозяйственных операций.
2.1. Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы,
которые утверждены законодательно. А также формы, разработанные предприятием самостоятельно (
приложение № 2 к настоящему приказу )
3. Правила оценки статей бухгалтерской отчетности.
обязательств.

Инвентаризация имущества и

3.1. Объекты основных средств стоимостью не выше 10 000 руб., а также книги, брошюры и другие
издания учитываются в составе материально производственных запасов и списываются на затраты
производства (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. Учет
указанной категории основных средств до ввода в эксплуатацию (списания на производство)
осуществляется на отдельном субсчете «Основные средства стоимостью менее 10 000», открываемому
к б/с 10.1.1 «Материалы».
Объекты основных средств стоимостью выше установленного лимита учитываются на б/с 01
«Основные средства».
В составе основных средств также может учитываться программное обеспечение для компьютерной
техники, если оно поставляется в комплекте с компьютером. В таком случае компьютерные программы
и компьютерная техника образуют единый инвентарный объект.
3.2. Амортизация основных средств исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в зависимости от
срока полезного использования и принадлежности объекта к определенной амортизационной группе
линейным методом.
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Амортизационная группа и срок полезного использования объекта основных средств определяется на
основании Классификации основных средств, установленной Правительством Российской Федерации,
на дату ввода объекта в эксплуатацию.
3.3. Амортизация нематериальных активов исчисляется и отражается в бухгалтерском учете в
зависимости от срока полезного использования, определяемого на дату ввода объекта в эксплуатацию,
линейным методом для всех категорий нематериальных активов.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем
накопления соответствующих сумм на отдельном балансовом счете.
3.4. Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете на счете 10 «Материалы» по
фактической стоимости, определяемой в соответствии с п.11 ПБУ 5/01, без использования счетов 15
«Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов».
3.5. Материально-производственные запасы, используемые для управленческих нужд предприятия, при
отпуске в производство и ином выбытии оцениваются методом расчета средней себестоимости.
3.6. Незавершенные работы (услуги), т.е. находящиеся на незаконченных этапах, учитываются в
составе незавершенного производства. Незавершенное производство оценивается и отражается в
бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.
3.7. Списание затрат, учтенных в составе незавершенного
производства,
осуществляется
пропорционально объемам работ (услуг), признаваемых в отчетном периоде законченными.
3.8. Затраты организации, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются как расходы будущих периодов и списываются на счета учета основного
производства, общехозяйственных затрат, расходов на продажу и другие счета затрат равномерно в
течение срока, к которому они относятся. В том случае, когда срок списания невозможно определить из
соответствующих первичных документов, он устанавливается внутренним приказом руководителя.
В составе расходов будущих периодов, в частности, учитываются расходы на получение лицензий
(разрешений) – в течение срока, на который они выданы; права на использование программных
продуктов – в течение срока договора на их обслуживание либо в течение предполагаемого срока их
использования в интересах предприятия.
Кроме того, в составе расходов будущих периодов учитываются общехозяйственные и управленческие
расходы, связанные с подготовкой и обеспечением производственного процесса в следующих отчетных
периодах.
Также в составе расходов будущих периодов, учитываются суммы причитающиеся к уплате
заимодавцу дохода по проданным облигациям
3.9. Затраты на ремонт собственных и арендованных основных средств относятся на счета затрат в том
отчетном периоде, в котором были произведены ремонтные работы, без образования резервного фонда
на ремонт.
3.10. Расходы, связанные с основной деятельностью по оказанию услуг, учитываются на б/с 20
«Основное производство», и списываются в конце каждого отчетного периода на б/с 90 «Продажи», а
при его отсутствии являются статьей незавершенного производства.
Расходы, связанные с управлением организацией,
учитываются на б/с 26 «Общехозяйственные
расходы», и списываются в конце каждого отчетного периода на б/с 90 «Продажи», а при его
отсутствии являются статьей незавершенного производства. Исключением является случай,
предусмотренный п. 3.8. учетной политики. Списание остатка незавершенного производства в этих
случаях производится равномерно в течение периода, определенного руководителем (обыкновенно – в
течение 6-12 месяцев).
3.11.При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по средней
первоначальной стоимости.
3.12. Проценты по полученным заемным средствам на приобретение материальных ценностей, другого
имущества включаются в стоимость приобретенного имущества до его принятия к бухгалтерскому
учету, при строительстве объектов проценты учитываются в составе капитальных вложений в течение
срока строительства до принятия законченного объекта на баланс, в других случаях – относятся на
операционные расходы.
3.13 Дополнительные затраты, производимые в связи с получением займов и кредитов, выпуском и
размещением облигаций, предварительно учитываются как расходы будущих периодов с последующим
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отнесением их в состав прочих расходов в течение срока погашения указанных выше заемных
обязательств.
3.14. Выручка от продажи работ, услуг признается по моменту фактического оказания услуг,
выполнения работ в соответствии с условиями заключенных договоров.
3.15. Резерв по сомнительным долгам, выявленным по результатам инвентаризации, не создается.
Дебиторская и кредиторская задолженности, по которым срок исковой давности истек, а также другие
долги, не реальные для взыскания, списываются на основании данных инвентаризации, приказа
руководителя на финансовые результаты.
3.16. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную не
производится.
3.17. Распределение прибыли, полученной по итогам работы за отчетный год, производится в порядке,
предусмотренном учредительными документами.
3.18. Инвентаризация имущества и обязательств проводится 1 раз в отчетном году (кроме случаев,
когда проведение инвентаризации обязательно в соответствии с требованиями законодательства). Дата
и срок проведения инвентаризации, перечень имущества и обязательств, подлежащих инвентаризации,
состав ревизионной комиссии и т.п. определяется приказом руководителя.
4. Уровень существенности
Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 процентам.
5. Налогообложение
5.1. Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде,
в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).
По доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если связь между
доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы
распределяются, с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.
5.2. Для целей исчисления налога на добавленную стоимость моментом определения налоговой базы,
является наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг), передачи имущественных прав.
6. Организация и ведение налогового учета
6.1. Ведение налогового учета осуществляется бухгалтерией предприятия.
6.2. Основанием для записей в регистрах налогового учета являются первичные документы,
составленные по форме, содержащейся в альбомах унифицированных (типовых) форм. Предприятием
разработаны в соответствии с требованиями законодательства и применяются документы, по которым
отсутствуют типовые формы. Перечень и шаблоны таких документов утверждаются руководителем.
6.3. При ведении налогового учета используются те же методы (способы) оценки материальных
запасов, основных средств, начисления амортизации по основным средствам, что и при ведении
бухгалтерского учета, если это не противоречит действующему законодательству. То же относится и к
признанию расходов в целях налогового учета.
6.4. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов,
используемых при оказании услуг, применяется метод оценки указанного сырья и материалов по
средней стоимости.
6.5. При реализации или ином выбытии ценных бумаг применяется метод списания на расходы
стоимости выбывших ценных бумаг «по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)»;
6.6. Сумма прямых расходов, связанных с оказанием услуг, осуществленных в отчетном (налоговом)
периоде, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного
отчетного (налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.
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6.7. Признание дохода в налоговом учете происходит по дате отгрузки (перехода права собственности в
соответствии с условиями заключенных договоров) и предъявления покупателю расчетных документов
на отгруженный товар, выполненные работы и оказанные услуги.
6.8. При совпадении методов, используемых для ведения бухгалтерского учета и налогового учета, в
качестве основы для формирования налоговой базы по всем налогам используются данные
бухгалтерского учета и регистры бухгалтерского учета. Специальные регистры налогового учета в этом
случае не ведутся. При появлении объектов бухгалтерского и налогового учета, по которым
законодательно невозможны такие совпадения, разрабатываются
и утверждаются в качестве
приложений к настоящей учетной политике регистры налогового учета.

Председатель правления

Мечетин А. А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Консолидированная бухгалтерская
отчетность ОАО «Синергия» по МСФО за 2004г.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Генеральному директору OАO «Синергия»
г-ну Мечетину А.А.
Мы провели аудит прилагаемого консолидированного бухгалтерского баланса OАO «Синергия» и ее
дочерних компаний (далее – Группа) по состоянию на 31 декабря 2004 года, а также соответствующих
отчетов – консолидированного отчета о прибылях и убытках, консолидированного отчета о движении
денежных средств, консолидированного отчета о движении капитала, а также комментариев к
консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся на указанную дату. Ответственность
за подготовку данной финансовой отчетности и комментариев к ней несет руководство ОАО
«Синергия». Наша ответственность заключается в том, чтобы высказать мнение о данной финансовой
отчетности на основе проведенного аудита.
Мы провели аудиторскую проверку в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти
стандарты обязывают нас планировать и проводить аудиторскую проверку таким образом, чтобы
обеспечить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных
искажений. Аудит включает проверку на выборочной основе подтверждений сумм и пояснений,
раскрываемых в финансовой отчетности. Аудит также включает оценку применяемых принципов
бухгалтерского учета и существенных допущений, сделанных руководством, а также оценку
представления финансовой отчетности в целом. Мы считаем, что проведенные нами аудиторские
процедуры предоставляют достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности
данной финансовой отчетности.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность представляет
справедливо во всех существенных отношениях достоверную и объективную картину финансового
положения Группы на 31 декабря 2004 года, результатов ее хозяйственной деятельности, изменений в
капитале и движения денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.

Е.В. Самойлов
Генеральный директор
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО
129085 Россия, Москва, проспект Мира, 95
20 января 2006 года
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС
Комментар
ий

31 декабря
2004 года

31 декабря
2003 года

1 января
2003 года

АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства

3

658.392

629.645

534.080

Нематериальные активы

4

10.022

7.060

6.741

Долгосрочные финансовые активы

5

102.963

98.613

46.618
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Отложенные налоговые активы

20

3.773

2.555

1.708

775.150

737.873

589.147

Краткосрочные активы
Запасы

6

533.864

417.365

377.794

Дебиторская задолженность

7

890.155

643.082

591.908

4.802

3.598

2.661

-

12.317

-

Переплата по налогу на прибыль
Краткосрочные финансовые активы

8

Денежные средства и их эквиваленты

9

ВСЕГО АКТИВЫ

62.908

65.661

60.782

1.491.729

1.142.023

1.033.145

2.266.879

1.879.896

1.622.292

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Собственный капитал
Уставный капитал

10

Нераспределенная прибыль
Доля меньшинства

1.160.000

4.915

4.915

(313.050)

69.710

73.012

302.282

1.009.665

962.695

1.149.232

1.084.290

1.040.622

Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы

11

22.034

-

-

Отложенные налоговые обязательства

20

21.642

9.891

14.415

43.676

9.891

14.415

12

662.578

425.931

335.864

2.907

3.894

4.613

11

408.486

355.890

226.778

1.073.971

785.715

567.255

2.266.879

1.879.896

1.622.292

Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль
Краткосрочные кредиты и займы

ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За год, закончившийся 31
декабря
Комментарий

2003

2004

Выручка

13

3.034.886

2.495.302

Себестоимость

14

(2.347.926)

(1.968.841)

686.960

526.461

Валовая прибыль
Общехозяйственные и административные расходы

15

(214.375)

(183.074)

Коммерческие расходы

16

(265.881)

(222.997)

Прочие доходы

17

17.322

19.500

Прочие расходы

18

(59.945)

(41.286)

164.081

98.604

(53.757)

(54.337)

110.324

44.267

(27.566)

(21.162)

82.758

23.105

Основных акционеров

(6.534)

(3.302)

Долю меньшинства

89.292

26.407

Операционная прибыль
19

Расходы на финансирование
Прибыль до налогообложения

20

Налог на прибыль
Прибыль
Приходящаяся на:

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА

Нераспределенна
я прибыль

Итого
собственны
й капитал

Доля
меньшинств
а

4.915

73.012

77.927

962.695

-

-

Уставный
капитал

Сальдо на 1 января 2003 года
Продажа выкупленных акций
Дивиденды начисленные

Всего

1.040.62
2

-

32.019

32.019

-

(21.956)

(21.956)

-

10.500

10.500

Выпуск уставного капитала дочерней компании
Итого доход/(расход),
признанный непосредственно в капитале

-

-

-

20.563

20.563

-

(3.302)

(3.302)

26.407

23.105

Сальдо на 31 декабря 2003 года

4.915

69.710

74.625

1.009.665

1.084.29
0

Приобретение дочерней компании

-

(76.081)

(76.081)

(14.343)

(90.424)

-

43.988

43.988

Прибыль за период

Продажа выкупленных акций
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Выпуск уставного капитала материнской компании
(см. комментарий 1)

1.155.085

(300.145)

Выпуск уставного капитала дочерней компании
Дивиденды начисленные
Итого доход/(расход),
признанный непосредственно в капитале
Прибыль за период

Сальдо на 31 декабря 2004 года

854.940

(854.940)

-

-

30.000

30.000

-

(1.380)

(1.380)

1.155.085

(376.226)

778.859

(796.675)

(17.816)

-

(6.534)

(6.534)

89.292

82.758

1.160.000

(313.050)

846.950

302.282

1.149.23
2
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За год, закончившийся 31
декабря
2003

2004
Поток денежных средств от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения и затрат на финансирование

164.081

98.604

74.699

64.259

Поправки на:
Амортизацию основных средств
Амортизацию нематериальных активов

1.918

2.012

(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств

3.315

11.297

(1.185)

(1.917)

Запасы

(116.499)

(39.571)

Дебиторская задолженность

(247.073)

(51.174)

236.647

90.067

115.903

173.576

Проценты уплаченные

(53.206)

(54.278)

Налог на прибыль уплаченный

(19.224)

(28.189)

43.472

91.110

Проценты к получению
Изменения в оборотном капитале

Кредиторская задолженность
Поток денежных средств от операционной деятельности

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности
Приобретение дочерних компаний
Приобретение основных средств

(90.424)

-

(128.197)

(179.845)

Поступления от выбытия основных средств

21.883

8.724

Приобретение нематериальных активов

(5.327)

(2.331)

Приобретение финансовых активов

(4.350)

(69.923)

Выбытие финансовых активов

11.279

6.649

Проценты полученные
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности

2.224

879

(192.912)

(235.847)

30.000

10.500

Поток денежных средств от финансовой деятельности
Поступления от выпуска акций
Продажа собственных акций

43.988

32.019

1.284.819

480.022

(1.210.740)

(350.969)

(1.380)

(21.956)

146.687

149.616

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств

(2.753)

4.879

Денежные средства на начало года

65.661

60.782

Денежные средства на конец года

62.908

65.661

Кредиты и займы полученные
Погашение кредитов и займов полученных
Дивиденды, уплаченные миноритарным акционерам
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности

1.

Общая информация

ОАО «Синергия», управляющая компания (далее по тексту – «Компания», совместно с дочерними
предприятиями – «Группа») – открытое акционерное общество, зарегистрировано в Российской
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Федерации 16 декабря 2004 года в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Юридический адрес управляющей компании – 115054, г. Москва, Озерковская наб. 48-50, стр.1.
Центральный офис Компании находится по адресу: Российская Федерация, Москва, Трехпрудный
переулок, дом 9, строение 3.
Основной деятельностью предприятий Группы является производство и реализация ликероводочной
продукции, мясной продукции, мяса и яйца птицы, молочной продукции, оптовая и розничная торговля
продуктами питания.
ОАО «Синергия» является управляющей компанией холдинга и оказывает консультационные услуги по
вопросам управления и коммерческой деятельности производственного комплекса Группы.
На 31 декабря 2005 года Группа включает в себя следующий перечень предприятий, результаты
деятельности которых включены в консолидированную отчетность. Все консолидируемые компании
прямо или косвенно контролируются Группой.

Компания Группы

Доля Группы в
голосующем уставном
капитале на 1 января
2003 года и 31 декабря
2003 года, %

OАO «Синергия»

-

ОАО «Синергия-Восток»
ОАО «Синергия капитал»
ОАО «Уссурийский бальзам»
ОАО «Бальзам инвест»

Доля Группы в
голосующем
уставном капитале
на 31 декабря 2004
года, %
Материнская компания

Материнская компания

100,00

100,00

100,00

0,00

69,85

100,00

100,00

ООО Торговая сеть «Уссурийский бальзам»

0,00

0,00

ОАО «Алвиз»

0,00

54,64

ЗАО «Алвиз Росалко»

0,00

100,00

ОАО «Лысогорская птицефабрика»

0,00

19,50

ОАО «Михайловская птицефабрика»

0,00

83,60

ОАО «Молочный завод «Уссурийский»

0,00

50,00

ОАО «Находкинский мясокомбинат»

0,00

50,00

ОАО «Торговый Дом мир продуктов»

0,00

0,00

ОАО «КВЭН»

0,00

72,77

ОАО «Пермский вино-водочный завод УРАЛАЛКО»

0,00

57,01

ЗАО «Родстор»

0,00

Компания Группы

Доля Группы в
голосующем уставном
капитале на 1 января
2003 года и 31 декабря
2003 года, %

0,00
Доля Группы в
голосующем
уставном капитале
на 31 декабря 2004
года, %

ОАО Торговый дом «Родимая сторонка»

0,00

0,00

ОАО «Колизей»

0,00

0,00

ЗАО «Родимая сторонка»

0,00

0,00

ООО «СтоикЪ»

0,00

0,00

OOO «ФрэнкЪ»

55,54

55,54

ООО «ФинансистЪ»

50,00

50,00

Все компании Группы зарегистрированы и находятся в Российской Федерации.
Все компании Группы были консолидированы на максимально высоком уровне методом покупки, при
котором уставный капитал дочерней компании зачитывается против инвестиции, учтенной у
материнской компании.
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До 12 октября 2004 года Компания не имела прямого владения долями в уставных капиталах компаний
Группы, однако имела возможность назначать руководство компаний Группы и определять их
операционную и финансовую политику. Функции головной компании выполняло ОАО «СинергияВосток».
12 октября 2004 года был заключен договор о создании ОАО «Синергия», уставный капитал которого
был сформирован путем передачи ему акционерами долей в компаниях Группы. Согласно договору
ОАО «Синергия» в качестве вкладов в уставный капитал получило следующие доли в компаниях
Группы:
ОАО «КВЭН»

72,77%

ОАО «Уссурийский бальзам»

69,85%

ОАО «Находкинский мясокомбинат»

50,00%

ОАО «Молочный завод Уссурийский»

50,00%

ОАО «Пермский вино-водочный завод УРАЛАЛКО»

57,01%

ОАО «Синергия-Восток»

100,00%

ОАО «Михайловская птицефабрика»

83,60%

Так как выпуск уставного капитала ОАО «Синергия» был оплачен путем передачи данных долей
акционерами уже контролируемых Группой компаний, и оценка данных долей (и, соответственно,
уставного капитала) отличается от справедливой стоимости приобретенных идентифицируемых
активов и обязательств на дату приобретения, превышение оценки этих долей над справедливой
стоимостью доли приобретенных чистых активов в сумме 300.145 тыс. руб. признано непосредственно
в капитале.
В декабре 2004 года ОАО «Синергия капитал» приобрело 100% акций компании ЗАО «Алвиз Росалко»,
которому в свою очередь принадлежит 54,64% акций ОАО «Алвиз».
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2.

Основные положения учетной политики

2.1.

Основы подготовки отчетности

Консолидированная финансовая отчетность Группы была
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

подготовлена

в

соответствии

с

Финансовая отчетность была подготовлена на основании принципа исторической стоимости. Основные
положения учетной политики, использованные при подготовке данной консолидированной финансовой
отчетности, приведены ниже.

Функциональная валюта и валюта представления отчетности
С учетом экономической сущности фактов и обстоятельств хозяйственной деятельности Группы ее
функциональной валютой и валютой представления отчетности является российский рубль.

Пересчет иностранных валют
Учетной валютой всех компаний Группы является российский рубль - национальная валюта Российской
Федерации. Выраженные в иностранных валютах операции первоначально отражаются в учетной
валюте по превалирующему курсу на дату операции. Выраженные в иностранных валютах денежные
активы и обязательства пересчитываются в учетную валюту по превалирующему обменному курсу на
отчетную дату. Все разницы отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках по статье
«Прибыль/(убыток) по операциям в иностранной валюте».

Гиперинфляция
До 1 января 2003 года характеристики экономической среды Российской Федерации указывали на
существование гиперинфляции. Неденежные активы и обязательства, приобретенные до 31 декабря
2002 года, а также операции с акционерным капиталом, имевшие место до 31 декабря 2002 года, не
отраженные по текущей стоимости на дату перехода на МСФО (1 января 2003 года), были пересчитаны
в соответствии с МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» путем применения
соответствующих коэффициентов пересчета к первоначальной стоимости по 31 декабря 2002 года
включительно.
С 1 января 2003 года Россия не является страной с гиперинфляционной экономикой согласно
определению в МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции».

2.2.

Принципы консолидации

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность головной компании и
компаний, контролируемых ею (дочерних компаний) по состоянию на 31 декабря каждого отчетного
года. Контроль осуществляется в тех случаях, когда Группа имеет возможность контролировать
финансовую и операционную политику объекта инвестиций с целью получения выгод от его
деятельности.
При приобретении дочерней компании активы, обязательства и условные обязательства дочерней
компании оцениваются по их справедливой стоимости на дату приобретения. Любое превышение
стоимости покупки над справедливой стоимостью приобретаемых идентифицируемых чистых активов
признается
как
гудвил.
Любое
превышение
справедливой
стоимости
приобретаемых
идентифицируемых чистых активов над стоимостью покупки признается непосредственно в отчете о
прибылях и убытках в периоде приобретения. Доля миноритарных акционеров отражается как доля
меньшинства в справедливой стоимости признанных активов и обязательств. В дальнейшем любые
убытки, относящиеся к доле меньшинства, превышающие долю меньшинства, отражаются в доле
Группы.
Результаты деятельности дочерних компаний, приобретенных или выбывших в течение года,
включаются в отчет о прибылях и убытках с фактической даты приобретения до фактической даты
выбытия соответственно.
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Если это необходимо, в финансовой отчетности дочерних компаний производятся корректировки для
приведения учетной политики, используемой дочерней компанией, в соответствие с учетной политикой
Группы.
Все существенные внутригрупповые операции, активы, обязательства, доходы и расходы исключены
при консолидации.

2.3.

Использование оценок

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО предусматривает использование
руководством субъективных оценок и допущений, влияющих на оценку активов и пассивов на дату
финансовой отчетности и оценку доходов и расходов, отражаемых в течение отчетного периода.
Фактические результаты могут отличаться от подобных расчетных оценок. Наиболее значимые оценки
применительно к этой финансовой отчетности связаны с оценкой и сроками полезного использования
основных средств и отложенными налогами.

2.4.

Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи

Внеоборотные активы (и группы выбытия), классифицируемые как удерживаемые для продажи,
оцениваются по наименьшей сумме из балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом
затрат на продажу.

2.5.

Гудвил

Гудвил представляет собой превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью доли
Группы в чистых активах приобретенной дочерней компании на дату приобретения. Гудвил не
подлежит амортизации, но ежегодно анализируется на предмет обесценения при наступлении событий
или обстоятельств, указывающих на возможное снижение его балансовой стоимости. Величина
обесценения определяется на основе оценки возмещаемой величины генерирующей единицы, к
которой относится гудвил. Любое обесценение признается в отчете о прибылях и убытках немедленно
и в дальнейшем не подлежит восстановлению. Если гудвил относится к генерирующей единице, часть
деятельности которой выбывает, то гудвил, связанный с выбывшим видом деятельности генерирующей
единицы, включается в балансовую стоимость вида деятельности при определении прибыли или
убытка от выбытия данного вида деятельности.

2.6.

Признание выручки

Выручка от реализации признается как справедливая стоимость возмещения полученного или
ожидаемого к получению и представляет собой суммы к получению за товары проданные и услуги,
представленные в ходе обычной деятельности за вычетом НДС, скидок и исключения внутригрупповых
операций.
Выручка от продажи товаров признается, когда компания Группы поставила товары покупателю,
покупатель принял товары, и есть обоснованная уверенность в возможности получения
соответствующей дебиторской задолженности.
Выручка от продажи услуг признается в том отчетном периоде, в котором услуги оказаны, по
завершении конкретной операции, оцененной на основе величины доли действительной услуги в
общем объеме всех услуг, которые должны быть оказаны.
Процентный доход признается на основании времени с использованием метода эффективной ставки
процента.
Дивидендный доход от инвестиций признается, когда у акционера появляется право на получение
дивидендов.

2.7.

Аренда
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Договоры аренды классифицируются как финансовая аренда, если преимущественно все риски и
выгоды, связанные с правом собственности на арендованное имущество, переходят к арендатору. Все
прочие договоры классифицируются как операционная аренда. Активы, полученные по договорам
финансовой аренды, признаются как активы Группы по их справедливой стоимости на дату
приобретения или по приведенной стоимости минимальных лизинговых платежей, если последняя
ниже. Соответствующее обязательство перед арендодателем включается в баланс как обязательство
по финансовой аренде. Платежи по договорам финансовой аренды распределяются на процентные
расходы и погашение обязательства так, чтобы получить постоянную ставку процента на оставшуюся
сумму обязательства. Процентные расходы отражаются непосредственно в отчете о прибылях и
убытках.
Суммы к уплате по операционной аренде признаются как расходы линейным методом в течение сроков
соответствующих договоров аренды.

2.8.

Затраты на финансирование

Все затраты на финансирование признаются в отчете о прибылях и убытках в том периоде, в котором
они понесены.

2.9.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя денежные средства в кассе, депозиты до
востребования в банках, а также прочие высоколиквидные инвестиции со сроком погашения до трех
месяцев. Банковские овердрафты включаются в состав заемных средств в разделе текущих
обязательств.

2.10. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность, подлежащая погашению в течение 12 месяцев с отчетной даты,
признается и отражается в отчетности в соответствии с указанными в счетах-фактурах суммами за
вычетом резерва под обесценение этой задолженности. Резерв под обесценение дебиторской
задолженности создается в случаях, когда существует объективное свидетельство, что Группа не
сможет получить все причитающиеся ей в соответствии с первоначальными условиями суммы.
Дебиторская задолженность, подлежащая погашению более чем через 12 месяцев после отчетной
даты, оценивается по дисконтированной стоимости.

2.11. Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей величине из себестоимости и чистой цены
реализации. Себестоимость включает прямые затраты на материалы, и, где применимо, прямые
затраты на оплату труда и те общие расходы, которые были понесены для приведения запасов в
текущее состояние и местоположение. Себестоимость готовой продукции и незавершенного
производства включает сырье и материалы, прямые затраты на оплату труда, прочие прямые затраты
и соответствующие общепроизводственные расходы (основанные на нормальной производственной
мощности), но исключает затраты на финансирование. Себестоимость определяется по методу ФИФО.
Чистая стоимость реализации представляет собой расчетную цену продажи в рамках обычной
деятельности за вычетом расчетных затрат на выполнение работ и соответствующих расходов на
продажу.

2.12. Обесценение активов
На каждую отчетную дату Группа тестирует учетную стоимость материальных и нематериальных
активов на обесценение в тех случаях, когда события или изменения обстоятельств свидетельствуют о
том, что балансовая стоимость может стать невозместимой. Если присутствуют признаки такого
обесценения, оценивается возместимая стоимость актива. Если актив не генерирует потоки денежных
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средств независимо от других активов, Группа оценивает возместимую стоимость генерирующей
единицы, к которой принадлежит актив.
Нематериальные активы с неопределенным сроком использования тестируются на обесценение
ежегодно.
Возместимая стоимость – наибольшая величина из справедливой стоимости актива за вычетом затрат
на реализацию и его стоимости в использовании. При оценке стоимости в использовании ожидаемые
будущие потоки денежных средств приводятся к сегодняшней стоимости с использованием процентной
ставки, которая отражает текущие оценки временной стоимости денег и риски, присущие активу, на
которые не были скорректированы будущие потоки денежных средств.
Если балансовая стоимость актива превышает его возместимую стоимость, балансовая стоимость
актива уменьшается до возместимой стоимости. Убыток от обесценения признается как расход в
периоде возникновения обесценения.
Если впоследствии убыток от обесценения восстанавливается, балансовая стоимость актива
(генерирующей единицы) увеличивается до пересмотренной оценки возместимой стоимости, но таким
образом, чтобы увеличенная балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость, по которой
актив (генерирующая единица) отражался бы, если ранее не был признан убыток от его обесценения.
Восстановление убытка от обесценения признается как доход немедленно.

2.13. Основные средства
Основные средства отражаются по исторической стоимости (фактическим затратам на их
приобретение или строительство) за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.
Историческая стоимость включает расходы, прямо связанные с приобретением объектов основных
средств. Для активов, приобретенных до 1 января 2003 года, в качестве предполагаемой исторической
стоимости использована восстановительная стоимость, определенная в результате переоценки данных
активов.
Амортизация применяется ко всем объектам основных средств за исключением земли и
рассчитывается линейным методом для распределения затрат в течение следующих сроков полезного
использования:
Группа основных средств
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструменты и приборы
Мебель и прочее оборудование

Срок полезного использования
5-30 лет
3-15 лет
5-10 лет
3-10 лет
3-15 лет

Сроки полезного использования на каждую отчетную дату анализируются и при необходимости
корректируются.
Прибыли и убытки от выбытия основных средств определяются путем сравнения поступлений от
выбытий с балансовой стоимостью и включаются в отчет о прибылях и убытках.
Активы, приобретенные по договорам финансовой аренды, амортизируются на протяжении их срока
полезного использования на той же основе, что и собственные основные средства, или в течение срока
соответствующей финансовой аренды, если последний короче.
Незавершенное строительство отражается в сумме всех фактически понесенных компанией затрат за
период с начала строительства по отчетную дату. Начисление амортизации начинается с момента
готовности объекта основных средств к эксплуатации.
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2.14. Внутренне созданные нематериальные активы – расходы на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы
Расходы на научно-исследовательские работы признаются как расход в том периоде, в котором они
понесены.
Внутренне созданный нематериальный актив, возникающий в результате опытно-конструкторских
работ, признается только при выполнении следующих условий:
создан идентифицируемый актив;
от созданного актива ожидается получение будущих экономических выгод;
понесенные затраты на опытно-конструкторские работы могут быть надежно оценены.
Внутренне созданные нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение срока их
полезного использования.
Если внутренне созданный актив не отвечает критериям признания, затраты на его создание
признаются как расход в том периоде, в котором они понесены.

2.15. Патенты и торговые марки
Патенты и торговые марки первоначально признаются по стоимости приобретения и в дальнейшем
амортизируются линейным методом в течение срока полезного использования.

2.16. Финансовые активы, финансовые обязательства и долевые инструменты
Финансовые активы и финансовые обязательства признаются в балансе Группы, когда компания
Группы становится стороной в договоре финансового инструмента.
Финансовые активы, финансовые обязательства и долевые инструменты классифицируются в
соответствии с сущностью заключенного договорного обязательства.
Долевым инструментом является любой договор, подтверждающий право на остаточную долю в
активах организации, оставшихся после вычета ее обязательств. Долевые инструменты, выпущенные
Группой, отражаются в сумме поступлений, полученных за вычетом прямых затрат на эмиссию.

2.17. Инвестиции
Инвестиции признаются и списываются на дату покупки или продажи и первоначально отражаются по
себестоимости, включающей затраты на проведение операции. Инвестиции классифицируются как
предназначенные для торговли или удерживаемые до продажи и оцениваются на последующие
отчетные даты по справедливой стоимости. Если инвестиции классифицируются как предназначенные
для торговли, доходы и расходы, возникающие в результате изменений в справедливой стоимости,
отражаются в чистой прибыли или убытке за период. Для активов, удерживаемых до продажи, доходы и
расходы, возникающие в результате изменений в справедливой стоимости, отражаются
непосредственно в капитале до выбытия или обесценения инвестиции, когда накопленная прибыль или
убыток, признанный в капитале, включается в чистую прибыль или убыток за период.

2.18. Заемные средства
Заемные средства первоначально отражаются по себестоимости, которая представляет собой
справедливую стоимость полученного возмещения за вычетом расходов на совершение сделки.
Впоследствии заемные средства отражаются по амортизированной стоимости, рассчитанной по методу
эффективной процентной ставки; при этом любые разницы между справедливой стоимостью
полученного возмещения (за вычетом расходов на совершение сделки) и суммой погашения
отражается в составе процентных расходов в течение срока привлечения заемных средств.
Затраты на привлечение заемных средств относятся на расходы в том периоде, в котором они
произведены.
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Заемные средства классифицируются как краткосрочные, кроме тех случаев, когда группа имеет
безусловное право отложить погашение обязательства на срок не меньше 12 месяцев с отчетной даты.

2.19. Торговая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность отражается по номинальной стоимости.

2.20. Резервы
Резервы отражаются в тех случаях, когда у компании имеется обязательство (юридическое либо
фактическое), возникшее в результате прошлых событий, и существует вероятность того, что для
урегулирования этого обязательства потребуется использование ресурсов, заключающих в себе
экономические выгоды, причем сумма обязательства поддается надежной оценке. Резервы
анализируются на каждую отчетную дату и корректируются для отражения текущих максимально
обоснованных оценок.
В случае наличия некоторого количества одинаковых обязательств, вероятность того, что отток
экономических выгод будет необходим для их погашения, определяется, принимая во внимание класс
обязательств как единое целое. Резерв признается даже в том случае, если вероятность оттока
средств в отношении отдельного обязательства, включенного в класс обязательств, может быть
низкой.

2.21. Информация по сегментам
Бизнес-сегмент - группа активов и операций, задействованная в производстве товаров или услуг, риски
и выгоды по которым отличаются от рисков и выгод товаров и услуг других сегментов.
Географический сегмент задействован в производстве товаров и услуг в определенной экономической
среде, риски и выгоды по которым отличаются от рисков и выгод товаров и услуг сегментов,
действующих в другой экономической среде.

2.22. Вознаграждение персонала
Компании Группы используют пенсионные программы с фиксированными выплатами. Компании платят
взносы в пенсионные фонды на обязательной основе. После уплаты взносов компании не несут
дополнительных обязательств. Взносы признаются как расходы на вознаграждение персонала в том
периоде, в котором возникает обязательство по их уплате. Взносы, уплаченные авансом, признаются в
качестве актива в той степени, в которой есть возможность вернуть их денежными средствами или
зачесть их в счет будущих платежей. Группа не имеет других обязательств в отношении пенсий или
выходных пособий работников.

2.23. Налог на прибыль
Налог на прибыль учитывается в финансовой отчетности в соответствии с действующим
законодательством. Расходы по налогу на прибыль в отчете о прибылях и убытках за период состоят из
текущего и отложенного налога на прибыль. Текущий налог на прибыль рассчитывается на основании
налогооблагаемой прибыли за период на основании ставки налога на прибыль, действующей на
отчетную дату. Отложенный налог на прибыль рассчитывается балансовым методом.
Отложенные активы по налогу на прибыль отражаются с учетом всех временных разниц, уменьшающих
налогооблагаемую базу, и неиспользованных налоговых активов и убытков к переносу в той мере, в
которой существует вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой
могут быть зачтены эти временные разницы, уменьшающие налогооблагаемую базу, или
неиспользованные налоговые активы и убытки к переносу кроме случаев, когда связанный с временной
разницей актив по отсроченному налогу на прибыль возникает в результате первоначального
отражения актива или обязательства по операции, которая не представляет собой объединение
компаний и на момент осуществления не влияет на бухгалтерскую прибыль и налогооблагаемую
прибыль или убыток.
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Балансовая стоимость отложенных активов по налогу на прибыль анализируется на каждую отчетную
дату и уменьшается пропорционально вероятности неполучения в будущем налогооблагаемой
прибыли в объеме, достаточном для их использования. Отложенные активы и обязательства по налогу
на прибыль оцениваются по ставкам налогообложения, которые должны будут применяться в течение
периода реализации актива или урегулирования обязательства, исходя из ставок налогообложения
(и налогового законодательства), полностью или преимущественно вступивших в силу на отчетную
дату.
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль отражаются для всех налогооблагаемых
временных разниц, возникающих в результате инвестиций в дочерние, ассоциированные компании и
совместные предприятия кроме случаев, когда срок использования временных разниц может
контролироваться, и велика вероятность того, что временная разница не будет использована в
обозримом будущем.
Отложенный налог признается как расход или доход в отчете о прибылях и убытках, кроме тех случаев,
когда он относится к статьям, отражаемым непосредственно в статьях капитала; в таких случаях
отложенный налог также отражается непосредственно в статьях капитала.

3.

Основные средства
Здания,
сооружен
ия и
земельны
Всего е участки

Машины
и
оборудов
ание

1.216.524 569.006

357.849

109.810

73.353

48.940

25.336

16.062

(43.007) (20.557)
1.353.362 647.138

Мебель и
другое
оборудова
ние

Незавершенн
ое
строительств
о

56.133

74.212

49.514

6.678

15.164

8.229

27.481

-

982

544

(42.924)

(9.225)

(5.593)

(2.383)

(4.254)

(995)

413.626

110.895

69.896

78.731

33.076

23.262

54.492

7.935

17.908

10.541

14.059

11.915

15.881

-
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671

(28.726)

(42.749) (11.857)

(17.168)

(7.154)

(1.188)

(5.211)

(171)

1.438.810 670.458

466.831

111.676

86.875

84.732

18.238

(682.444) (404.965)

(130.591)

(65.833)

(31.052)

(50.003)

-

(64.259) (12.901)

(27.185)

(9.565)

(4.983)

(9.625)

-

11.569

4.701

4.776

687

1.253

-

(723.717) (406.297)

(153.075)

(70.622)

(35.348)

(58.375)

-

(74.699) (16.232)

(31.602)

(9.822)

(7.947)

(9.096)

-

4.250

4.991

5.267

723

2.767

-

(418.279)

(179.686)

(75.177)

(42.572)

(64.704)

-

658.392 252.179

287.145

36.499

44.303

20.028

18.238

Инструмент
ыи
Транспортные
средства
приборы

Стоимость
На 1 января 2003 года
Поступило

179.845

Реклассификация
Выбыло
На 31 декабря 2003
года
Поступило

128.197

Реклассификация
Выбыло
На 31 декабря 2004
года
Амортизация
На 1 января 2003 года
Начислено
Списано при
выбытии
На 31 декабря 2003
года
Начислено
Списано при
выбытии
На 31 декабря 2004
года

22.986

17.998
(780.41

Остаточная
стоимость
На 31 декабря 2004
года
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На 31 декабря 2003
года

629.645 240.841

260.551

40.273

34.548

20.356

33.076

На 1 января 2003
года

534.080 164.041

227.258

43.977

25.081

24.209

49.514

4.

Нематериальные активы
Программное
обеспечение

Всего

Патенты и
лицензии

Стоимость
На 1 января 2003 года

21.779

10.062

11.717

Поступило в 2003 г.

2.331

44

2.287

-

-

-

На 31 декабря 2003 года

24.110

10.106

14.004

Поступило в 2004 г.

5.327

1.008

4.319

(5.192)

(8)

(5.184)

24.245

11.106

13.139

(15.038)

(9.522)

(5.516)

(2.012)

(256)

(1.756)

Выбыло в 2003 г.

Выбыло в 2004 г.
На 31 декабря 2004 года
Амортизация
На 1 января 2003 года
Начислено за 2003 год

-

-

-

На 31 декабря 2003 года

Списано при выбытии в 2003 году

(17.050)

(9.778)

(7.272)

Начислено за 2004 год

(1.918)

(219)

(1.699)

4.745

7

4.738

(14.223)

(9.990)

(4.233)

На 31 декабря 2004 года

10.022

1.116

8.906

На 31 декабря 2003 года

7.060

328

6.732

На 1 января 2003 года

6.741

540

6.201

Списано при выбытии в 2004 году
На 31 декабря 2004 года
Остаточная стоимость

5.

Долгосрочные финансовые активы
31 декабря 2004
года

Паи и акции

31 декабря
2003 года

102.963

1 января 2003
года

98.613

35.339

-

-

11.279

102.963

98.613

46.618

Займы выданные

Паи и акции представляют собой вложения в уставные капиталы других компаний, которые для Группы
не являются ни дочерними, ни ассоциированными. Данные активы оценены по первоначальной
стоимости, и руководство Группы считает, что эта стоимость приблизительно равна их справедливой
стоимости.

6.

Запасы
31 декабря 2004 года

Сырье и материалы

185.221

31 декабря
2003 года
164.344

1 января 2003
года
147.564
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Прочие вспомогательные материалы

84.705

52.885

50.439

Товары

96.638

93.646

75.033

Тара

45.861

32.334

33.840

Незавершенное производство

26.608

11.494

13.313

5.505

3.733

3.956

Животные на выращивании и откорме

33.889

22.652

20.045

Готовая продукция

Полуфабрикаты

42.352

26.586

23.386

Топливо

2.574

3.381

5.424

Расходы будущих периодов

5.852

4.081

3.924

Специальные марки

4.589

2.185

818

70

44

52

533.864

417.365

377.794

Материалы, переданные на переработку

7.

Торговая и прочая дебиторская задолженность
31 декабря 2004
года

Торговая дебиторская задолженность
резерв по торговой дебиторской задолженности
Торговая дебиторская задолженность за вычетом резерва
Прочая дебиторская задолженность
резерв по прочей дебиторской задолженности
Прочая дебиторская задолженность за вычетом резерва
Векселя к получению
Авансы выданные
Переплаты по прочим налогам

31 декабря
2003 года

1 января 2003
года

410.207

246.180

174.665

(29.419)

(13.944)

(9.688)

380.788

232.236

164.977

17.513

45.883

43.077

(7.195)

(5.921)

(4.999)

10.318

39.962

38.078

282.395

210.726

273.226

83.175

69.487

34.626

7.274

12.930

10.086

7.520

10

-

НДС к возмещению

61.633

41.572

39.202

Акцизы к возмещению

57.052

32.005

31.713

-

4.154

-

890.155

643.082

591.908

Задолженность учредителей

Дебиторская задолженность по лизингу

Балансовая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности после корректировки на резерв
по безнадежным долгам приблизительно соответствует справедливой стоимости торговой и прочей
дебиторской задолженности.

8.

Краткосрочные финансовые активы

Краткосрочные финансовые активы в сумме 12.317 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2003 года
представляют собой долгосрочный заем и сумму непогашенных по нему процентов, подлежащие
погашению в 2004 году. По состоянию на 1 января 2003 года данный заем отражен в составе
долгосрочных финансовых вложений в сумме 11.279 тыс. руб. (см. Комментарий 5).

9.

Денежные средства и их эквиваленты
31 декабря 2004
года

31 декабря
2003 года

1 января 2003
года

1.625

4.293

4.790

Денежные средства на счетах банков

48.155

49.951

49.939

Переводы в пути

13.128

11.417

6.053

62.908

65.661

60.782

Денежные средства в кассе
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10.

Уставный капитал

Уставный капитал представляет собой уставный капитал материнской компании. Увеличение уставного
капитала в 2004 году произошло в результате основания новой материнской компании, выпустившей
уставный капитал на сумму 1.160.000 тыс. руб. (см. также Комментарий 1). На 31 декабря 2004 года
весь акционерный капитал был выпущен и полностью оплачен.

11.

Кредиты и займы

В составе долгосрочных кредитов и займов на 31 декабря 2004 года отражен долгосрочный кредит
Сбербанка, подлежащий погашению в 2007 году, в сумме 22.034 тыс. рублей.
Краткосрочные кредиты и займы – кредиты и займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев с
отчетной даты:
31 декабря 2004
года

31 декабря 2003
года

408.486

Кредиты банков
Займы

408.486

1 января 2003
года

325.324

216.178

30.566

10.600

355.890

226.778

Ставки по банковским кредитам фиксированные и находятся в пределах от 10 до 24% годовых в рублях
в зависимости от компании-заемщика и условий договора.
Ставки по банковским кредитам в долларах США фиксированные и составляют от 11 до 13% годовых.
Ставка по займам полученным составляет 10% годовых.

12.

Торговая и прочая кредиторская задолженность
31 декабря 2004 31 декабря 2003
года
года

Торговая кредиторская задолженность
Авансы полученные
Прочая кредиторская задолженность

1 января 2003
года

265.622

124.347

61.356

9.341

140.558
4.087

6.326

4.838

23.463

91.036

79.075

7.932

Кредиторская задолженность по прочим налогам

220.175

189.544

144.840

Кредиторская задолженность перед персоналом

15.918

13.957

12.672

Векселя к уплате

Дивиденды к уплате

13.

2.145

4.829

2.312

662.578

425.931

335.864

Выручка
За год, закончившийся 31 декабря
2004

Выручка от реализации основной продукции

2003
3.008.328

2.475.286

26.558

20.016

3.034.886

2.495.302

Прочая выручка

14.

Себестоимость
За год, закончившийся 31 декабря
2004

2003
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1.273.668

1.061.910

Себестоимость товаров

679.332

538.796

Вспомогательные материалы

116.272

92.297

Оплата труда

144.431

127.237

Услуги сторонних организаций

23.996

22.716

Амортизация ОС и НМА

50.800

49.899

Топливо и электроэнергия

15.531

16.407

Ремонт и обслуживание оборудования

13.841

19.318

Транспортные расходы

Материалы

11.179

11.219

Аренда

6.484

1.682

Технологические потери

2.737

2.516

Тара

2.198

14.460

Прочие расходы

7.457

10.384

2.347.926

1.968.841

15.

Общехозяйственные и административные расходы
За год, закончившийся 31 декабря
2004

2003

Оплата труда

87.593

77.194

Налоги

20.827

24.538

Материалы

13.526

14.775

Ремонт и обслуживание оборудования

11.193

9.362

Услуги банков

6.125

3.939

Страхование

7.216

3.642

Амортизация основных средств и нематериальных активов

5.060

4.336

Аренда

4.377

2.933

Топливо

9.749

8.573

Транспортные расходы

1.652

1.381

Информационные и консалтинговые услуги

7.231

4.571

Услуги связи

6.337

4.987

Охрана

3.257

2.718

Прочие услуги сторонних организаций

7.721

3.717

22.511

16.408

214.375

183.074

Прочие расходы

16.

Коммерческие расходы
За год, закончившийся 31 декабря
2004

2003

Материалы

14.605

9.170

Оплата труда

73.747

56.742

Транспортные расходы

47.912

56.511

Расходы на рекламу

29.425

19.996

5.269

4.853

Аренда

17.978

12.400

Налоги

1.493

852

Тара

1.095

1.714

Ремонт и обслуживание оборудования

7.742

2.339

Топливо

4.667

3.448

Прочие услуги сторонних организаций

21.812

23.272

Прочие расходы

40.136

31.700

Амортизация основных средств и нематериальных активов
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265.881

17.

222.997

Прочие доходы
За год, закончившийся 31 декабря
2003

2004
Проценты к получению

2.712

2.314

Чистый результат выбытия основных средств

2.868

11.297

Чистый результат выбытия финансовых активов

2.848
245

Прибыль от выбытия материалов
2.978

Прибыль от продажи дебиторской задолженности
Доходы от курсовых разниц

981

403

Доходы от списания кредиторской задолженности

495

570

Доходы от выявленных излишков

573

537

Возмещение убытков полученное

1.007

784

Безвозмездно полученные активы

69

312

Штрафы и пени к получению

1.284

943

Прочие доходы

1.350

1.458

Доходы от восстановления резервов по дебиторской задолженности

18.

157

637

17.322

19.500

Прочие расходы
За год, закончившийся 31 декабря
2003

2004

1.450

Чистый результат выбытия финансовых вложений
Расходы по списанию и продаже материалов

10.932

Расходы на создание резервов по сомнительным долгам

17.153

7.900

240

74

Штрафы к уплате

2.212

2.628

Расходы по списанию дебиторской задолженности

3.020

2.169

Выявленные недостачи

6.059

5.124

Расходы на благотворительность

7.555

4.861

12.774

17.080

59.945

41.286

Чистый результат купли-продажи иностранной валюты

Прочие расходы

19.

Затраты на финансирование

Затраты на финансирование представляют собой проценты, начисленные по кредитам полученным.

20.

Налог на прибыль
За год, закончившийся 31 декабря
2004

2003

Текущий налог на прибыль

17.033

26.533

Отложенный налог на прибыль

10.533

(5.371)

27.566

21.162

Изменения в чистых отложенных налогах Группы
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Ниже приведены основные отложенные налоговые обязательства и активы, признанные Группой, и
изменения в них в течение периода.

Отложенный
налоговый
(актив)/
обязательст
во на 1
января 2003
года

Отнесено на
расходы по
налогу на
прибыль в
2003 году

Отложенный
налоговый
(актив)/обязательст
во на 31 декабря
2003 года

Отнесено
на
расходы
по налогу
на
прибыль в
2004 году

Отложенный
налоговый
(актив)/
обязательст
во на 31
декабря
2004 года

16.745

(3.604)

13.141

(391)

12.751

467

216

683

607

1.291

Дебиторская задолженность

(2.439)

(2.250)

(4.688)

10.475

5.787

Расходы будущих периодов

(1.961)

267

(1.695)

(160)

(1.855)

(106)

-

(106)

2

(104)

12.707

(5.371)

7.336

10.533

17.869

Основные средства
Нематериальные активы

Долгосрочные финансовые активы
Чистая позиция по отложенному налогу на
прибыль

Так как руководство Группы не имеет информации об ожидаемых в будущем изменениях в ставке
налогообложения, все отложенные налоговые активы и обязательства были рассчитаны по текущей
ставке налога на прибыль, составляющей 24%.

21.

Сегментная отчетность

Группа осуществляет деятельность в трех основных бизнес-сегментах – производство алкогольной
продукции, производство продуктов питания и розничная торговля.
Всю деятельность Группа осуществляет на территории Российской Федерации, которая является для
Группы одним географическим сегментом.
Результаты деятельности Группы по бизнес-сегментам приведены ниже:

2003 год
Выручка
Операционная прибыль/(убыток)
Затраты на финансирование
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль за период

2004 год
Выручка
Операционная прибыль/(убыток)
Затраты на финансирование
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль за период

Алкогольная
продукция

Продукты
питания

Торговля

Нераспределенные Всего группа

1 118 693

587 686

783 880

5 043

2 495 302

62 053

23 169

17 978

(4 596)

98 604

(30 571)

(18 317)

(5 449)

31 481

4 852

12 530

(20 966)

408

10 516

5 260

Алкогольная
продукция

Продукты
питания

(54 337)
(4 597)

44 267

(1 013)

409

(21 162)

11 517

(4 188)

23 105

Торговля

Нераспределенные Всего группа

1 200 486

1 238 719

589 595

6 085

3 034 886

88 273

52 306

30 141

(6 639)

164 081

(26 916)

(23 814)

(3 027)

61 357

28 492

27 114

(21 189)

(5 680)

40 168

22 812

(53 757)
(6 639)

110 324

(799)

102

(27 566)

26 315

(6 537)

82 758
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Распределение активов и обязательств по бизнес-сегментам:

01 января 2003

Алкогольная
Продукты питания
продукция

Торговля

Нераспределенные

Всего группа

Активы

743 276

455 087

136 093

287 836

1 622 292

Обязательства

353 236

120 407

75 708

32 319

581 670

Торговля

Нераспределенные

Всего группа

31 декабря 2003

Алкогольная
Продукты питания
продукция

Активы

851 868

577 900

44 896

405 231

1 879 896

Обязательства

473 645

175 823

80 822

65 316

795 606

Торговля

Нераспределенные

Всего группа

31 декабря 2004

Активы
Обязательства

22.

Алкогольная
Продукты питания
продукция
1 071 254

671 754

40 298

483 573

2 266 879

619 562

314 015

78 542

105 529

1 117 647

Финансовые инструменты и факторы риска

22.1. Риск неплатежей
Финансовые активы, по которым потенциальный риск потерь Группы наиболее высок, представлены в
основном дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. Хотя собираемость дебиторской
задолженности подвержена влиянию экономических факторов, руководство Группы считает, что риск
потерь в отношении дебиторской задолженности за вычетом резерва по состоянию на 31 декабря 2004
года невелик.

22.2. Факторы финансовых рисков
Операции Группы в той или иной степени подвержены различным финансовым рискам, включая
колебания курсов валют, ставок процентов и кредитных рисков. Группа не имеет формальной политики
хеджирования финансовых рисков.

22.3. Риск изменения обменного курса
В 2003 и 2004 годах отмечалось значительное колебание курсов валют. Деятельность Группы
осуществляется в пределах Российской Федерации, и существенные операции на зарубежных рынках
отсутствуют; риск, связанный с неустойчивостью курсов валют, достаточно низок.

22.4. Налоговые риски
Налоговая система России является достаточно новой и характеризуется многочисленными налогами и
часто меняющимся законодательством, которое достаточно часто имеет обратную силу, нечетко
сформулированные положения, противоречиво, и подвергается довольно широким интерпретациям.
Очень часто различные налоговые органы имеют разные точки зрения на интерпретацию отдельных
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норм налогового законодательства. В результате той или иной интерпретации норм налоговые органы
могут наложить жесткие санкции в виде штрафов и пеней.
Вышеизложенные факты могут создавать риски, которые являются гораздо более существенными, чем
в других странах. Руководство считает, что в финансовой отчетности отражены все налоговые
обязательства, базируясь на своих наилучших оценках и интерпретациях налогового законодательства.
Однако налоговые органы могут иметь свои интерпретации, и эффект может быть весьма
существенным.

23.

Операции со связанными сторонами

Вознаграждение руководства компаний Группы за 2004 год составило 15.761 тыс. руб. (за 2003 год –
6.289 тыс. руб.).

24.

Первое применение МСФО

Группа осуществила переход на Международные стандарты финансовой отчетности в начале первого
из указанных в финансовой отчетности периодов (1 января 2003 г.) на основе положений МСФО (IFRS)
1 «Принятие Международных стандартов финансовой отчетности впервые», который применяется к
отчетным периодам после 1 января 2004 г. МСФО (IFRS) 1 применяется к компаниям, применяющим
МСФО впервые, включая компании, ранее применявшие некоторые, но не все МСФО и раскрывшие эту
информацию в финансовой отчетности за последний отчетный период.
Компания и её дочерние предприятия готовят отчетность для представления в российские
государственные органы и ведут российские учетные регистры в рублях. Прилагаемая
консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе учетных регистров, ведущихся в
соответствии с российским законодательством. Прилагаемая финансовая отчетность отличается от
финансовой отчетности составленной согласно Российским стандартам бухгалтерского учета (далее
РСБУ), поскольку в ней отражены корректировки, отсутствующие в российских учетных регистрах
Компании, которые необходимы для представления финансового положения, результатов
деятельности и движения денежных средств в соответствии с МСФО. Основные корректировки
относятся к объединению предприятий, оценке основных средств, учету амортизации, а также к
консолидации.
Компания ранее не составляла официальную консолидированную отчетность, поэтому сверка статей
капитала и отчета о прибылях и убытках между данными МСФО и национальной системой учета не
приводится.
Компания также применила предусмотренное МСФО (IFRS) 1 исключение, позволяющее организации
определять справедливую стоимость основных средств на дату перехода на МСФО и использовать ее
в качестве расчетной исторической стоимости. Данное исключение использовалось для учета основных
средств балансовой стоимостью 534.080 тыс. руб. на 1 января 2003 г., отраженных по
восстановительной стоимости за вычетом накопленной амортизации, полученной в результате
переоценки, которую руководство считает соответствующей справедливой стоимости.

25.

События после отчетной даты

По мнению руководства Группы, среди существующих в настоящее время претензий или исков к
предприятиям Группы и вынесенных по ним окончательных решений нет таких, которые могли бы
оказать существенное негативное влияние на финансовое положение Группы.
По состоянию на 31 декабря 2004 года начаты судебные разбирательства по делам, возникшим в ходе
обычной хозяйственной деятельности.
В 2005 г. по многим из этих дел были приняты решения суда. По искам, ответчиком по которым
выступают предприятия Группы, в производстве находятся дела на сумму 2,4 млн. руб. По искам,
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предъявленным предприятиями Группы, удовлетворены требования на общую сумму 3,5 млн. руб. При
этом задолженность на сумму 0,8 млн. руб. к погашению маловероятна.
В 2005 году в рамках расширения бизнеса Группа приобрела контроль над следующими компаниями:
ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» (г. Хабаровск);
ОАО «ППЗ «Царевщинский-2» (Саратовская область).
Руководство Группы не имеет информации о каких-либо других событиях, произошедших после
отчетной даты, которые требовали бы отражения в финансовой отчетности или комментариях к ней.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Консолидированная бухгалтерская
отчетность ОАО «Синергия» по МСФО за 2005г.
Аудиторское заключение
Председателю правления OАO «Синергия»
г-ну Мечетину А.А.
Мы провели аудит прилагаемого консолидированного бухгалтерского баланса OАO
«Синергия» и ее дочерних компаний (далее – Группа) по состоянию на 31 декабря 2005 года, а
также соответствующих отчетов – консолидированного отчета о прибылях и убытках,
консолидированного отчета о движении денежных средств, консолидированного отчета о
движении капитала, а также комментариев к консолидированной финансовой отчетности за
год, закончившийся на указанную дату. Ответственность за подготовку данной финансовой
отчетности и комментариев к ней несет руководство ОАО «Синергия». Наша ответственность
заключается в том, чтобы высказать мнение о данной финансовой отчетности на основе
проведенного аудита.
Мы провели аудиторскую проверку в соответствии с Международными стандартами аудита.
Эти стандарты обязывают нас планировать и проводить аудиторскую проверку таким образом,
чтобы обеспечить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит
существенных искажений. Аудит включает проверку на выборочной основе подтверждений
сумм и пояснений, раскрываемых в финансовой отчетности. Аудит также включает оценку
применяемых принципов бухгалтерского учета и существенных допущений, сделанных
руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом. Мы считаем,
что проведенные нами аудиторские процедуры предоставляют достаточные основания для
выражения нашего мнения о достоверности данной финансовой отчетности.
По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность представляет
справедливо во всех существенных отношениях достоверную и объективную картину
финансового положения Группы на 31 декабря 2005 года, результатов ее хозяйственной
деятельности, изменений в капитале и движения денежных средств за год, закончившийся на
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Е.В. Самойлов
Генеральный директор
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО
129085 Россия, Москва, проспект Мира, 95
31.08.2006

269

Консолидированный баланс
Комментарий

31 декабря 2005
года

31 декабря 2004
года

АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Долгосрочные финансовые активы
Отложенные налоговые активы
Краткосрочные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Авансы выданные
Займы беспроцентные, выданные
Переплата по налогу на прибыль
Денежные средства и эквиваленты

3
4
5
19

803 251
14 654
103 784
26 974
948 663

658 392
10 022
102 963
3 773
775 150

6
7

857 186
1 206 446
957 928
572 637
2 785
180 804
3 777 786

533 864
806 980
83 175
4 802
62 908
1 491 729

4 726 448

2 266 879

9

1 160 000
(159 566)
679 399
1 679 833

1 160 000
(313 050)
302 282
1 149 232

10
19

22 000
34 371
56 371

22 000
21 642
43 642

11

1 106 024
132 507
936 048
21 962
793 702
2 990 244

601 222
61 356
2 907
408 52
1 074 005

4 726 448

2 266 879

7
8

ВСЕГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Собственный капитал:
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Доля меньшинства

Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства

Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Авансы полученные
Займы беспроцентные, полученные
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль
Краткосрочные кредиты и займы
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11
10
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Комментарий

За год, закончившийся 31 декабря
2005
2004

Выручка

12

4 298 919

3 034 886

Себестоимость

13

(3 086 168)

(2 353 985)

1 212 751

680 901

(299 963)
(361 139)
40 359
(162 506)

(214 375)
(265 881)
17 322
(53 886)

429 503

164 081

(57 735)

(53 757)

371 768

110 324

(43 521)

(27 566)

328 247

82 758

154 034
174 213

(6 534)
89 292

Валовая прибыль
14
15
16
17

Общехозяйственные и административные расходы
Коммерческие расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Операционная прибыль

18

Расходы на финансирование
Прибыль до налогообложения

19

Налог на прибыль
Прибыль
Приходящаяся на:
Основных акционеров
Долю меньшинства

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА
Уставный
капитал

Сальдо на 31 декабря 2003 года
Приобретение дочерней компании

4 915

Нераспределенная
прибыль

Итого
собственный
капитал

1 155 085

1 155 085

Чистая прибыль за период
Сальдо на 31 декабря 2004 года
Приобретение дочерней компании
Продажа выкупленных акций
Дивиденды начисленные
Итого изменения,
не отраженные в чистой прибыли

1 160 000

Чистая прибыль за период
Сальдо на 31 декабря 2005 года

1 160 000

Всего

69 710

74 625

1 009 665

1 084 290

(76 081)

(76 081)

(14 343)

(90 424)

43 988

43 988

Продажа выкупленных акций
Выпуск уставного капитала
материнской компании
Выпуск уставного капитала дочерней
компании
Дивиденды начисленные
Итого изменения,
не отраженные в чистой прибыли

Доля
меньшинства

(300 145)

854 940

(854 940)
30 000

30 000

(1 380)

(1 380)

(376 226)

778 859

(796 675)

(17 816)

(6 534)

(6 534)

89 292

82 758

(313 050)

846 950

302 282

1 149 232

158 594
44 310

158 59
44 310
(550)

(550)

(550)

(550)

(550)

202 904

202 354

154 034

154 034

174 213

328 247

(159 566)

1 000 434

679 399

1 679 833
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За год, закончившийся 31 декабря
2005
2004
Поток денежных средств от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения и затрат на финансирование

429 503

164 081

85 470

74 699

3 610

1 918

10 818

3 315

Поправки на:
Амортизацию основных средств
Амортизацию нематериальных активов
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств
(Прибыль)/убыток от приобретения дочерних компаний

12 172

Проценты к получению

(3 833)

(1 185)

Изменения в оборотном капитале
(221 044)

(116 499)

(1 742 287)

(247 073)

1 387 381

236 647

Поток денежных средств от операционной деятельности

(38 209)

115 903

Проценты уплаченные

(56 004)

(53 206)

(41 441)

(19 224)

(135 654)

43 472

Запасы
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

Налог на прибыль уплаченный
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности
Приобретение дочерних компаний
Приобретение основных средств

(58 212)

(90 424)

(100 862)

(128 197)

3 482

21 883

Приобретения нематериальных активов

(6 871)

(5 327)

Приобретение финансовых активов

(5 000)

(4 350)

Выбытие финансовых активов

4 360

11 279

Проценты полученные

3 833

2 224

(159 271)

(192 912)

Поступления от выбытия основных средств

Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
Поток денежных средств от финансовой деятельности

30 000

Поступления от выпуска акций
44 310

43 988

2 862 750

1 284 819

(2 493 689)

(1 210 740)

(550)

(1 380)

Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности

412 822

146 687

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств

117 896

(2 753)

62 908

65 661

180 804

62 908

Продажа собственных акций
Кредиты и займы полученные
Погашение кредитов и займов полученных
Дивиденды уплаченные миноритарным акционерам

Денежные средства на начало года
Денежные средства на конец года
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КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основной деятельностью Группы компаний Синергия (здесь и далее упоминаемой как
«Группа») являются производство и дистрибуция алкогольной продукции, а также
производство продуктов питания.
OАO «Синергия», головная компания – открытое акционерное общество, зарегистрированное
в России. Адрес головной компании – 123001 г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9 стр. 7. Все
компании Группы зарегистрированы и расположены в России.
В консолидированную отчетность включены балансовые статьи и результаты деятельности
компаний, приведенных в таблице ниже. Все консолидируемые компании прямо или косвенно
контролируются Группой. Наличие косвенного контроля означает возможность назначать
руководство компаний данных компаний и определять их операционную и финансовую
политику.

Компания Группы

OАO «Синергия»

Доля Группы в
голосующем уставном
капитале на 31 декабря
2004 года, %

Доля Группы в
голосующем уставном
капитале на 31 декабря
2005 года, %

Материнская компания

Материнская компания

ОАО «Синергия Восток»

100

100.00

ОАО «Синергия капитал»

100

100.00

69.85

69.84

100

69.84

0

94.27

ОАО «Уссурийский бальзам»
ОАО «Бальзам Инвест»
ООО Торговая сеть «Уссурийский бальзам»
ОАО «Алвиз»

54.64

27.86

ЗАО «Алвиз Росалко»

100

50.99

ОАО «Лысогорская птицефабрика»

19.5

16.72

ОАО «Михайловская птицефабрика»

83.6

85.76

ОАО «Молочный завод Уссурийский»

50

50.00

ОАО «Находкинский мясокомбинат»

50

50.00

ОАО «Торговый Дом мир продуктов»

0

0

ОАО «КВЭН»

72.77

72.69

ОАО «Пермский вино-водочный завод УРАЛАЛКО»

57.01

57.00

ЗАО «Родстор»

0

0

ОАО «Торговый дом родимая сторонка»

0

0

ОАО «Колизей»

0

0

ЗАО «Родимая сторонка»

0

0

ООО «ФинансистЪ»

0

50.00

OOO «ФрэнкЪ»

0

55.54

ООО «СтоикЪ»

0

0

ООО ТД ЛВЗ "Хабаровский"

0

0

ОАО ЛВЗ "Хабаровский”

0

0

ОАО «ППЗ «Царевщинский-2»

-

85.76

Все компании Группы были консолидированы на максимально высоком уровне методом
покупки, при котором уставный капитал дочерней компании зачитывается против инвестиции,
учтенной у материнской компании.
В июле 2005 года ОАО «Синергия» приобрело 94.27% ООО Торговая сеть «Уссурийский
бальзам», контроль над которым ранее был косвенным. Отчетность ООО Торговая сеть
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«Уссурийский бальзам» была включена в консолидированную отчетность Группы на 1 января
2005 года. Результатом покупки доли ООО Торговая сеть «Уссурийский бальзам» Открытым
Акционерным Обществом «Синергия» стало изменение доли меньшинства в капитале ООО
Торговая сеть «Уссурийский бальзам».
В июле 2005 года ОАО «Синергия» приобрело возможность косвенного контроля над ООО ТД
ЛВЗ "Хабаровский" и ОАО ЛВЗ "Хабаровский” (возможность назначать руководство данных
компаний и определять их операционную и финансовую политику).
В декабре 2005 года ОАО «Михайловская птицефабрика», 85.76% голосующего уставного
капитала которой принадлежит ОАО «Синергия», приобрело 100% голосующего уставного
капитала ОАО «ППЗ «Царевщинский-2».
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. Основы подготовки отчетности

Консолидированная финансовая отчетность Группы была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Финансовая отчетность была подготовлена на основании принципа исторической стоимости.
Основные положения учетной политики, использованные при подготовке данной
консолидированной финансовой отчетности, приведены ниже.
Функциональная валюта и валюта представления отчетности

С учетом экономической сущности фактов и обстоятельств хозяйственной деятельности
Группы ее функциональной валютой и валютой представления отчетности является
российский рубль.
Пересчет иностранных валют

Учетной валютой всех компаний Группы является российский рубль - национальная валюта
Российской Федерации. Выраженные в иностранных валютах операции первоначально
отражаются в учетной валюте по превалирующему курсу на дату операции. Выраженные в
иностранных валютах денежные активы и обязательства пересчитываются в учетную валюту
по превалирующему обменному курсу на отчетную дату. Все разницы отражаются в
консолидированном отчете о прибылях и убытках по статье «Прибыль/(убыток) по операциям
в иностранной валюте».
Гиперинфляция

До 1 января 2003 года характеристики экономической среды Российской Федерации
указывали на существование гиперинфляции. Неденежные активы и обязательства,
приобретенные до 31 декабря 2002 года, а также операции с акционерным капиталом,
имевшие место до 31 декабря 2002 года, не отраженные по текущей стоимости на дату
перехода на МСФО (1 января 2003 года), были пересчитаны в соответствии с МСФО 29
«Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» путем применения соответствующих
коэффициентов пересчета к первоначальной стоимости по 31 декабря 2002 года включительно.
С 1 января 2003 года Россия не является страной с гиперинфляционной экономикой согласно
определению в МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции».
2.2.Принципы консолидации

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность головной
компании и компаний, контролируемых ею (дочерних компаний) по состоянию на 31 декабря
каждого отчетного года. Контроль осуществляется в тех случаях, когда Группа имеет
возможность контролировать финансовую и операционную политику объекта инвестиций с
целью получения выгод от его деятельности.
При приобретении дочерней компании активы, обязательства и условные обязательства
дочерней компании оцениваются по их справедливой стоимости на дату приобретения. Любое
превышение стоимости покупки над справедливой стоимостью приобретаемых
идентифицируемых чистых активов признается как гудвил. Любое превышение справедливой
стоимости приобретаемых идентифицируемых чистых активов над стоимостью покупки
признается непосредственно в отчете о прибылях и убытках в периоде приобретения. Доля
миноритарных акционеров отражается как доля меньшинства в справедливой стоимости
признанных активов и обязательств. В дальнейшем любые убытки, относящиеся к доле
меньшинства, превышающие долю меньшинства, отражаются в доле Группы.
Результаты деятельности дочерних компаний, приобретенных или выбывших в течение года,
включаются в отчет о прибылях и убытках с фактической даты приобретения до фактической
даты выбытия соответственно.
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Если это необходимо, в финансовой отчетности дочерних компаний производятся
корректировки для приведения учетной политики, используемой дочерней компанией, в
соответствие с учетной политикой Группы.
Все существенные внутригрупповые операции, активы, обязательства, доходы и расходы
исключены при консолидации.
2.3. Использование оценок

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО предусматривает использование
руководством субъективных оценок и допущений, влияющих на оценку активов и пассивов на
дату финансовой отчетности и оценку доходов и расходов, отражаемых в течение отчетного
периода. Фактические результаты могут отличаться от подобных расчетных оценок. Наиболее
значимые оценки применительно к этой финансовой отчетности связаны с оценкой и сроками
полезного использования основных средств и отложенными налогами.
2.4. Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи

Внеоборотные активы (и группы выбытия), классифицируемые как удерживаемые для
продажи, оцениваются по наименьшей сумме из балансовой стоимости и справедливой
стоимости за вычетом затрат на продажу.
2.5. Гудвил

Гудвил представляет собой превышение стоимости приобретения над справедливой
стоимостью доли Группы в чистых активах приобретенной дочерней компании на дату
приобретения. Гудвил не подлежит амортизации, но ежегодно анализируется на предмет
обесценения при наступлении событий или обстоятельств, указывающих на возможное
снижение его балансовой стоимости. Величина обесценения определяется на основе оценки
возмещаемой величины генерирующей единицы, к которой относится гудвил. Любое
обесценение признается в отчете о прибылях и убытках немедленно и в дальнейшем не
подлежит восстановлению. Если гудвил относится к генерирующей единице, часть
деятельности которой выбывает, то гудвил, связанный с выбывшим видом деятельности
генерирующей единицы, включается в балансовую стоимость вида деятельности при
определении прибыли или убытка от выбытия данного вида деятельности.
2.6. Признание выручки

Выручка от реализации признается как справедливая стоимость возмещения полученного или
ожидаемого к получению и представляет собой суммы к получению за товары проданные и
услуги, представленные в ходе обычной деятельности за вычетом НДС, акцизов, скидок и
исключения внутригрупповых операций.
Выручка от продажи товаров признается, когда компания Группы поставила товары
покупателю, покупатель принял товары, и есть обоснованная уверенность в возможности
получения соответствующей дебиторской задолженности.
Выручка от продажи услуг признается в том отчетном периоде, в котором услуги оказаны, по
завершении конкретной операции, оцененной на основе величины доли действительной
услуги в общем объеме всех услуг, которые должны быть оказаны.
Процентный доход признается на основании времени с использованием метода эффективной
ставки процента.
Дивидендный доход от инвестиций признается, когда у акционера появляется право на
получение дивидендов.
2.7.Аренда

Договоры аренды классифицируются как финансовая аренда, если преимущественно все риски
и выгоды, связанные с правом собственности на арендованное имущество, переходят к
арендатору. Все прочие договоры классифицируются как операционная аренда. Активы,
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полученные по договорам финансовой аренды, признаются как активы Группы по их
справедливой стоимости на дату приобретения или по приведенной стоимости минимальных
лизинговых платежей, если последняя ниже. Соответствующее обязательство перед
арендодателем включается в баланс как обязательство по финансовой аренде. Платежи по
договорам финансовой аренды распределяются на процентные расходы и погашение
обязательства так, чтобы получить постоянную ставку процента на оставшуюся сумму
обязательства. Процентные расходы отражаются непосредственно в отчете о прибылях и
убытках.
Суммы к уплате по операционной аренде признаются как расходы линейным методом в
течение сроков соответствующих договоров аренды.
2.8. Затраты на финансирование

Все затраты на финансирование признаются в отчете о прибылях и убытках в том периоде, в
котором они понесены.
2.9. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя денежные средства в кассе, депозиты
до востребования в банках, а также прочие высоколиквидные инвестиции со сроком
погашения до трех месяцев. Банковские овердрафты включаются в состав заемных средств в
разделе текущих обязательств.
2.10. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, подлежащая погашению в течение 12 месяцев с отчетной даты,
признается и отражается в отчетности в соответствии с указанными в счетах-фактурах
суммами за вычетом резерва под обесценение этой задолженности. Резерв под обесценение
дебиторской задолженности создается в случаях, когда существует объективное
свидетельство, что Группа не сможет получить все причитающиеся ей в соответствии с
первоначальными условиями суммы.
Дебиторская задолженность, подлежащая погашению более чем через 12 месяцев после
отчетной даты, оценивается по дисконтированной стоимости.
2.11. Товарно-материальные запасы

Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей величине из себестоимости и
чистой цены реализации. Себестоимость включает прямые затраты на материалы, и, где
применимо, прямые затраты на оплату труда и те общие расходы, которые были понесены для
приведения запасов в текущее состояние и местоположение. Себестоимость готовой
продукции и незавершенного производства включает сырье и материалы, прямые затраты на
оплату труда, прочие прямые затраты и соответствующие общепроизводственные расходы
(основанные на нормальной производственной мощности), но исключает затраты на
финансирование. Себестоимость определяется по методу ФИФО. Чистая стоимость
реализации представляет собой расчетную цену продажи в рамках обычной деятельности за
вычетом расчетных затрат на выполнение работ и соответствующих расходов на продажу.
2.12. Обесценение активов

На каждую отчетную дату Группа тестирует учетную стоимость материальных и
нематериальных активов на обесценение в тех случаях, когда события или изменения
обстоятельств свидетельствуют о том, что балансовая стоимость может стать невозместимой.
Если присутствуют признаки такого обесценения, оценивается возместимая стоимость актива.
Если актив не генерирует потоки денежных средств независимо от других активов, Группа
оценивает возместимую стоимость генерирующей единицы, к которой принадлежит актив.
Нематериальные активы с неопределенным сроком использования тестируются на
обесценение ежегодно.
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Возместимая стоимость – наибольшая величина из справедливой стоимости актива за вычетом
затрат на реализацию и его стоимости в использовании. При оценке стоимости в
использовании ожидаемые будущие потоки денежных средств приводятся к сегодняшней
стоимости с использованием процентной ставки, которая отражает текущие оценки временной
стоимости денег и риски, присущие активу, на которые не были скорректированы будущие
потоки денежных средств.
Если балансовая стоимость актива превышает его возместимую стоимость, балансовая
стоимость актива уменьшается до возместимой стоимости. Убыток от обесценения признается
как расход в периоде возникновения обесценения.
Если впоследствии убыток от обесценения восстанавливается, балансовая стоимость актива
(генерирующей единицы) увеличивается до пересмотренной оценки возместимой стоимости,
но таким образом, чтобы увеличенная балансовая стоимость не превышала балансовую
стоимость, по которой актив (генерирующая единица) отражался бы, если ранее не был
признан убыток от его обесценения.
Восстановление убытка от обесценения признается как доход немедленно.
2.13. Основные средства

Основные средства отражаются по исторической стоимости (фактическим затратам на их
приобретение или строительство) за вычетом накопленной амортизации и убытков от
обесценения. Историческая стоимость включает расходы, прямо связанные с приобретением
объектов основных средств. Для активов, приобретенных до 1 января 2003 года, в качестве
предполагаемой исторической стоимости использована восстановительная стоимость,
определенная в результате переоценки данных активов.
Амортизация применяется ко всем объектам основных средств за исключением земли и
рассчитывается линейным методом для распределения затрат в течение следующих сроков
полезного использования:
Группа основных средств
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструменты и приборы
Мебель и прочее оборудование

Срок полезного использования
5-30 лет
3-15 лет
5-10 лет
3-10 лет
3-15 лет

Сроки полезного использования на каждую отчетную дату анализируются и при
необходимости корректируются.
Прибыли и убытки от выбытия основных средств определяются путем сравнения поступлений
от выбытий с балансовой стоимостью и включаются в отчет о прибылях и убытках.
Активы, приобретенные по договорам финансовой аренды, амортизируются на протяжении их
срока полезного использования на той же основе, что и собственные основные средства, или в
течение срока соответствующей финансовой аренды, если последний короче.
Незавершенное строительство отражается в сумме всех фактически понесенных компанией
затрат за период с начала строительства по отчетную дату. Начисление амортизации
начинается с момента готовности объекта основных средств к эксплуатации.
2.14. Внутренне созданные нематериальные активы – расходы на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы

Расходы на научно-исследовательские работы признаются как расход в том периоде, в
котором они понесены.
Внутренне созданный нематериальный актив, возникающий в результате опытноконструкторских работ, признается только при выполнении следующих условий:
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создан идентифицируемый актив;
от созданного актива ожидается получение будущих экономических выгод;
понесенные затраты на опытно-конструкторские работы могут быть надежно оценены.
Внутренне созданные нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение
срока их полезного использования.
Если внутренне созданный актив не отвечает критериям признания, затраты на его создание
признаются как расход в том периоде, в котором они понесены.
2.15. Патенты и торговые марки

Патенты и торговые марки первоначально признаются по стоимости приобретения и в
дальнейшем амортизируются линейным методом в течение срока полезного использования.
2.16. Финансовые активы, финансовые обязательства и долевые инструменты

Финансовые активы и финансовые обязательства признаются в балансе Группы, когда
компания Группы становится стороной в договоре финансового инструмента.
Финансовые активы, финансовые обязательства и долевые инструменты классифицируются в
соответствии с сущностью заключенного договорного обязательства.
Долевым инструментом является любой договор, подтверждающий право на остаточную долю
в активах организации, оставшихся после вычета ее обязательств. Долевые инструменты,
выпущенные Группой, отражаются в сумме поступлений, полученных за вычетом прямых
затрат на эмиссию.
2.17. Инвестиции

Инвестиции признаются и списываются на дату покупки или продажи и первоначально
отражаются по себестоимости, включающей затраты на проведение операции. Инвестиции
классифицируются как предназначенные для торговли или удерживаемые до продажи и
оцениваются на последующие отчетные даты по справедливой стоимости. Если инвестиции
классифицируются как предназначенные для торговли, доходы и расходы, возникающие в
результате изменений в справедливой стоимости, отражаются в чистой прибыли или убытке за
период. Для активов, удерживаемых до продажи, доходы и расходы, возникающие в
результате изменений в справедливой стоимости, отражаются непосредственно в капитале до
выбытия или обесценения инвестиции, когда накопленная прибыль или убыток, признанный в
капитале, включается в чистую прибыль или убыток за период.
2.18. Заемные средства

Заемные средства первоначально отражаются по себестоимости, которая представляет собой
справедливую стоимость полученного возмещения за вычетом расходов на совершение
сделки. Впоследствии заемные средства отражаются по амортизированной стоимости,
рассчитанной по методу эффективной процентной ставки; при этом любые разницы между
справедливой стоимостью полученного возмещения (за вычетом расходов на совершение
сделки) и суммой погашения отражается в составе процентных расходов в течение срока
привлечения заемных средств.
Затраты на привлечение заемных средств относятся на расходы в том периоде, в котором они
произведены.
Заемные средства классифицируются как краткосрочные, кроме тех случаев, когда группа
имеет безусловное право отложить погашение обязательства на срок не меньше 12 месяцев с
отчетной даты.
2.19. Торговая кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность отражается по номинальной стоимости.
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2.20.Резервы

Резервы отражаются в тех случаях, когда у компании имеется обязательство (юридическое
либо фактическое), возникшее в результате прошлых событий, и существует вероятность того,
что для урегулирования этого обязательства потребуется использование ресурсов,
заключающих в себе экономические выгоды, причем сумма обязательства поддается надежной
оценке. Резервы анализируются на каждую отчетную дату и корректируются для отражения
текущих максимально обоснованных оценок.
В случае наличия некоторого количества одинаковых обязательств, вероятность того, что
отток экономических выгод будет необходим для их погашения, определяется, принимая во
внимание класс обязательств как единое целое. Резерв признается даже в том случае, если
вероятность оттока средств в отношении отдельного обязательства, включенного в класс
обязательств, может быть низкой.
2.21. Информация по сегментам

Бизнес-сегмент - группа активов и операций, задействованная в производстве товаров или
услуг, риски и выгоды по которым отличаются от рисков и выгод товаров и услуг других
сегментов.
Географический сегмент задействован в производстве товаров и услуг в определенной
экономической среде, риски и выгоды по которым отличаются от рисков и выгод товаров и
услуг сегментов, действующих в другой экономической среде.
2.22. Вознаграждение персонала

Компании Группы используют пенсионные программы с фиксированными выплатами.
Компании платят взносы в пенсионные фонды на обязательной основе. После уплаты взносов
компании не несут дополнительных обязательств. Взносы признаются как расходы на
вознаграждение персонала в том периоде, в котором возникает обязательство по их уплате.
Взносы, уплаченные авансом, признаются в качестве актива в той степени, в которой есть
возможность вернуть их денежными средствами или зачесть их в счет будущих платежей.
Группа не имеет других обязательств в отношении пенсий или выходных пособий
работников.
2.23. Налог на прибыль

Налог на прибыль учитывается в финансовой отчетности в соответствии с действующим
законодательством. Расходы по налогу на прибыль в отчете о прибылях и убытках за период
состоят из текущего и отложенного налога на прибыль. Текущий налог на прибыль
рассчитывается на основании налогооблагаемой прибыли за период на основании ставки
налога на прибыль, действующей на отчетную дату. Отложенный налог на прибыль
рассчитывается балансовым методом.
Отложенные активы по налогу на прибыль отражаются с учетом всех временных разниц,
уменьшающих налогооблагаемую базу, и неиспользованных налоговых активов и убытков к
переносу в той мере, в которой существует вероятность получения в будущем
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти временные разницы,
уменьшающие налогооблагаемую базу, или неиспользованные налоговые активы и убытки к
переносу кроме случаев, когда связанный с временной разницей актив по отсроченному
налогу на прибыль возникает в результате первоначального отражения актива или
обязательства по операции, которая не представляет собой объединение компаний и на момент
осуществления не влияет на бухгалтерскую прибыль и налогооблагаемую прибыль или
убыток.
Балансовая стоимость отложенных активов по налогу на прибыль анализируется на каждую
отчетную дату и уменьшается пропорционально вероятности неполучения в будущем
налогооблагаемой прибыли в объеме, достаточном для их использования. Отложенные активы
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и обязательства по налогу на прибыль оцениваются по ставкам налогообложения, которые
должны будут применяться в течение периода реализации актива или урегулирования
обязательства, исходя из ставок налогообложения (и налогового законодательства), полностью
или преимущественно вступивших в силу на отчетную дату.
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль отражаются для всех налогооблагаемых
временных разниц, возникающих в результате инвестиций в дочерние, ассоциированные
компании и совместные предприятия кроме случаев, когда срок использования временных
разниц может контролироваться, и велика вероятность того, что временная разница не будет
использована в обозримом будущем.
Отложенный налог признается как расход или доход в отчете о прибылях и убытках, кроме тех
случаев, когда он относится к статьям, отражаемым непосредственно в статьях капитала; в
таких случаях отложенный налог также отражается непосредственно в статьях капитала.
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3. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Мебель и
Здания и
Машины и ТранспортныеИнструментыдругое
Незавершенное
сооружения оборудованиесредства
и приборы оборудованиестроительство

Всего
Восстановительная стоимость
На 31.12.2003
Поступило в 2004 г.
Перемещение
Выбыло в 2004 г.

1 353 361

647 137

413 625

110 894

69 897

78 733

128 198

23 262

54 492

7 934

17 908

10 542

33 075
14 059

0

11 915

15 881

-

259

671

(28 726)

(42 749)

(11 857)

(17 168)

(7 154)

(1 188)

(5 211)

(171)

1 438 810

670 457

466 830

111 675

86 876

84 735

18 237

Приобретено в составе компании

143 773

59 213

55 887

6 073

5 792

5 729

11 080

Поступило в 2005 г.

100 862

11 199

47 432

7 603

10 478

7 030

17 120

-

3 792

7 728

-

1 824

1

(13 345)

(36 391)

(13 578)

(11 538)

(4 313)

(876)

(3 491)

(2 595)

1 647 055

731 084

566 340

121 037

104 094

94 004

30 496

(723 715)

(406 297)

(153 074)

(70 623)

(35 348)

(58 373)

-

(74 699)

(16 233)

(31 602)

(9 821)

(7 947)

(9 096)

-

На 31.12.2004

Перемещение
Выбыло в 2005 г.
На 31.12.2005

Амортизация
На 31.12.2003
Начислено за 2004 год
Списано при выбытии в 2004 году
На 31.12.2004
Приобретено в составе компании
Начислено за 2005 год
Списано при выбытии в 2005 году
На 31.12.2005

17 997

4 250

4 991

5 265

723

2 767

-

(780 417)

(418 280)

(179 685)

(75 178)

(42 572)

(64 702)

-

-

-

-

-

-

-

-

(85 470)

(17 748)

(38 966)

(10 081)

(9 436)

(9 239)

-

22 083

12 274

3 151

3 303

520

2 835

-

(843 804)

(423 753)

(215 499)

(81 956)

(51 489)

(71 106)

-

Остаточная стоимость
На 31.12.2005

803 251

307 331

350 840

39 080

52 605

22 899

30 496

На 31.12.2004

658 392

252 177

287 145

36 497

44 304

20 033

18 237

На 31.12.2003

629 646

240 840

260 551

40 272

34 549

20 360

33 075

Стоимость основных средств, находящихся в залоге по состоянию на 31 декабря 2005 года,
составляет 175 574 тыс. рублей.
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4. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Всего

Программное обеспечение Патенты и лицензии

Восстановительная стоимость
На 31.12.2003

24 110

10 106

Поступило в 2004 г.

5 327

1 008

4 319

Выбыло в 2004 г.

(5 192)

(8)

(5 184)

14 004

На 31.12.2004

24 245

11 106

13 139

Приобретено в составе компании

1 807

565

1 242

Поступило в 2005 г.

6 870

586

6 284

Выбыло в 2005 г.

(2 759)

(761)

(1 998)

На 31.12.2005

30 163

11 496

18 667

На 31.12.2003

(17 050)

(9 778)

(7 272)

Начислено за 2004 год

(1 918)

(219)

(1 699)

4 745

7

4 738

(14 223)

(9 990)

(4 233)

(436)

(223)

(213)

(3 611)

(319)

(3 292)

Амортизация

Списано при выбытии в 2004 году
На 31.12.2004
Приобретено в составе компании
Начислено за 2005 год
Списано при выбытии в 2005 году

2 760

762

1 998

(15 510)

(9 770)

(5 740)

На 31.12.2005

14 654

1 726

12 928

На 31.12.2004

10 022

1 116

8 906

На 31.12.2003

7 060

328

6 732

На 31.12.2005
Остаточная стоимость
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5. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
31 декабря 2005 года

Паи и акции
Долговые ценные бумаги

Объект инвестиций

31 декабря 2004 года

103 618
166

102 963

103 784

102 963

Приобретено в Поступление в
составе компании
2005

на 01.01.05

Выбытие в
2005

на 31.12.05

Паи и акции
ООО Пермь-Спирт
Эра
Варяг

5 000

5 000
32 905

32 905
3 274

3 274

Сибнефтегазпереработка ОАО, акции

29 449

29 449

Сибнефтегазпереработка ОАО, акции прив.

32 887

32 887

ОАО РОСАЛКО

-

ООО ТД ЛВЗ Хабаровский
РСП "Приморье"
ООО "Орфей"
САХЖАСО
Итого паи и акции

5
10

10

-

3

3

95

95

4 350

4 350

102 963

15

5 000

4 360

103 618

"Внешторгбанк" облигации

-

166

Итого долговые ценные бумаги

-

166

-

-

166

102 963

181

5 000

4 360

103 784

Долговые ценные бумаги

Итого ДФВ

166

ООО «Пермь-Спирт» было учреждено ОАО «Синергия» 31 декабря 2005 года. На дату
отчетности деятельность не осуществлялась. Чистые активы ООО «Пермь-Спирт» составляют
5 000 тыс. руб.
Паи, акции и облигации оценены по первоначальной стоимости. Руководство Группы считает,
что эта стоимость не сильно отличается от справедливой стоимости данных активов.
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6. ЗАПАСЫ
31 декабря 2005 года

Сырье и материалы
Прочие вспомогательные материалы
Товары
Тара
Незавершенное производство
Полуфабрикаты
Животные на выращивании и откорме
Готовая продукция
Топливо
Специальные марки
Материалы переданные на переработку

31 декабря 2004
года

207 560
88 277
317 350
52 088
34 060
34 668
38 081
78 053
5 269
1 705
74

185 221
90 557
96 638
45 861
26 608
5 505
33 889
42 352
2 574
4 589
70

857 186

533 864

Стоимость запасов, находящихся в залоге по состоянию на 31 декабря 2005 года, составляет 96
269 тыс. рублей.
7. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
31 декабря 2005 года

31 декабря 2004
года

Торговая дебиторская задолженность
резерв по торговой дебиторской задолженности

793 086
(24 448)

410 207
(29 419)

Торговая дебиторская задолженность за вычетом резерва
Прочая дебиторская задолженность
резерв по прочей дебиторской задолженности

768 638
208 659
(2 102)

380 788
17 513
(7 195)

Прочая дебиторская задолженность за вычетом резерва
Векселя к получению
Переплаты по прочим налогам
Задолженность учредителей
НДС к возмещению
Акцизы к возмещению

206 557
31 796
15 046
104 992
79 418

10 318
282 395
7 274
7 520
61 633
57 052

1 206 446

806 980

Балансовая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности после корректировки на
резерв по безнадежным долгам приблизительно соответствует их справедливой стоимости.
Выданные займы с нулевой процентной ставкой реклассифицированы в дебиторскую
задолженность («Займы беспроцентные, выданные»), так как большинство данных займов
были выданы связанным сторонам Группы (см. п. 23) и по условиям договоров данных займов
не устанавливаются сроки их возврата.
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8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
31 декабря 2005 года

31 декабря 2004
года

5 723
140 626
34 455
180 804

Денежные средства в кассе
Денежные средства на счетах банков
Переводы в пути

1 625
48 155
13 128
62 908

Ограничений на использование остатка денежных средств на 31 декабря 2005 года нет.
9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал представляет собой уставный капитал материнской компании. На 31
декабря 2005 уставный капитал материнской компании составляет 1 160 000 000 рублей. На
31 декабря 2005 года весь уставный капитал был выпущен и полностью оплачен.
10. КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

В составе долгосрочных кредитов и займов на 31 декабря 2005 года отражен долгосрочный
кредит Сбербанка, подлежащий погашению в 2007 году, процентная ставка по данному
кредиту составляет 14% годовых.
Краткосрочные кредиты – это кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев с
отчетной даты:
Долгосрочные кредиты
Сумма
Задолженность по
основного
процентам
долга
Остаток кредитов/займов на 01.01.2005

22 000

Краткосрочные кредиты
Сумма
Задолженность по
основного
процентам
долга

34

408 112

Приобретено в составе компании

14 389

Получено кредитов и займов в 2005
Погашено кредитов и займов в 2005

2 862 655
2 493 689

Начислено процентов по кредиту/займу в 2005
Погашено процентов по кредиту/займу в 2005
Остаток кредитов/займов на 31.12.05

374

3 088
3 080
22 000

54 742
52 924

42

791 468

2 192

Ставки по банковским кредитам фиксированные и находятся в пределах от 10 до 13% годовых
в рублях в зависимости от компании-заемщика и условий договора.
В остаток задолженности по краткосрочным кредитам на 31 декабря 2004 года включен кредит
в долларах США, выданный Банком «Москва», ставка процентов 12% годовых (рублевый
эквивалент задолженности равен 9.712.045 рублей). Данный кредит, включая начисленные
проценты, был полностью погашен в 2005 году.
В остатке кредитов на 31 декабря 2005 кредитов, полученных в иностранной валюте, нет.
11. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
31 декабря 2005 года
Торговая кредиторская задолженность
Прочая кредиторская задолженность
Векселя к уплате
Кредиторская задолженность по налогам
Кредиторская задолженность перед персоналом
Дивиденды к уплате

616 163
11 946
0
448 954
26 374
2 587
1 106 024

31 декабря 2004 года
265 622
6 326
91 036
220 175
15 918
2 145
601 222

Полученные займы с нулевой процентной ставкой реклассифицированы в кредиторскую
задолженность («Займы беспроцентные полученные»), так как данные займы были получены
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от связанных сторон (см. п. 23) и по условиям договоров на получение данных займов не
устанавливаются сроки их возврата.
12. ВЫРУЧКА
За год, закончившийся 31 декабря
2005
2004
Выручка от реализации основной продукции
Прочая выручка

4 197 012
101 908
4 298 919

3 008 328
26 558
3 034 886

86% прочей выручки в 2005 году составляет выручка по аренде. Также в прочую выручку
входит выручка от реализации транспортных услуг, выручка от реализации услуг
обслуживающих производств и прочая выручка.
13. СЕБЕСТОИМОСТЬ
За год, закончившийся 31 декабря
2005
2004
Материалы
Себестоимость товаров
Вспомогательные материалы
Оплата труда
Услуги сторонних организаций
Амортизация ОС и НМА
Топливо и электроэнергия
Ремонт и обслуживание оборудования
Транспортные расходы
Аренда
Технологические потери
Тара
Выявленные недостачи
Прочие расходы

1 590 457
907 712
71 579
223 850
23 502
65 830
85 625
20 052
2 972
6 935
12 700
59 205
5 490
10 259
3 086 168

1 273 668
679 332
116 272
144 431
23 996
50 800
15 531
13 841
11 179
6 484
2 737
2 198
6 059
7 457
2 353 985
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14. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
За год, закончившийся 31 декабря
2004
2005
Оплата труда
Налоги
Материалы
Ремонт и обслуживание оборудования
Услуги банков
Страхование
Амортизация ОС и НМА
Аренда
Топливо
Транспортные расходы
Информационные и консалтинговые услуги
Услуги связи
Охрана
Прочие услуги сторонних организаций
Прочие расходы

121 543
23 259
6 957
10 710
5 584
2 878
10 020
69 656
2 143
7 735
12 452
5 464
6 942
3 569
11 049
299 963

87 593
20 827
13 526
11 193
6 125
7 216
5 060
4 377
9 749
1 652
7 231
6 337
3 257
7 721
22 511
214 375

15. КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
За год, закончившийся 31 декабря
2005
2004
Материалы
Оплата труда
Транспортные расходы
Расходы на рекламу
Амортизация ОС и НМА
Аренда
Налоги
Тара
Ремонт и обслуживание оборудования
Топливо
Прочие услуги сторонних организаций
Прочие расходы

12 939
134 819
58 699
28 485
13 231
28 985
2 289
3 649
9 993
21 326
37 905
8 820
361 139

14 605
73 747
47 912
29 425
5 269
17 978
1 493
1 095
7 742
4 667
21 812
40 136
265 881

16. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
За год, закончившийся 31 декабря
2005
2004
Проценты к получению
Прибыль от выбытия основных средств
Прибыль от выбытия финансовых активов
Прибыль от продажи дебиторской задолженности
Доходы от курсовых разниц
Доходы от списания кредиторской задолженности
Доходы от выявленных излишков
Возмещение убытков полученное
Безвозмездно полученные активы
Штрафы и пени к получению
Доходы от предоставления за плату прав
Доходы от восстановления резервов по дебиторской задолженности
Прочие доходы

3 833
9 495
1 870
273
968
623
107
16 960
6 231
40 359

2 712
2 868
2 848
2 978
981
495
573
1 007
69
1 284
157
1 350
17 322

17. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
За год, закончившийся 31 декабря
2005
2004
Убыток от выбытия основных средств
Расходы по списанию и продаже материалов
Расходы по списанию дебиторской задолженности

10 818
112 562
8 266

10 932
3 020
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17 153
240
2 212
7 555

924
5 610
7 343
1 963
4 215
533
10 047
224
162 506

Расходы на создание резервов по сомнительным долгам
Убыток от купли-продажи иностранной валюты
Штрафы к уплате
Расходы на благотворительность
Расходы на содержание непроизводственных объектов
Убытки прошлых лет
Возмещение убытков
Прочие расходы
Обесценение гудвилла

12 774
53 886

18. ЗАТРАТЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

Затраты на финансирование представляют собой проценты, начисленные по кредитам
полученным (см. комментарий 10 «Кредиты и займы»).
19. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
2005
Текущий налог

2004
(62 465)

(17 033)

18 944

(10 533)

(43 521)

(27 566)

Отложенный налог
Итого налог на прибыль

Изменения в чистых отложенных налогах Группы:
Ниже приведены основные отложенные налоговые обязательства и активы, признанные
Группой, и изменения в них в течение периода:
Отложенный
налоговый
(актив)/
обязательство
на 1 января
2005 года
Дебиторская задолженность
Прочие оборотные активы
Сырье и материалы
Краткосрочные финансовые вложения

Отнесено
на
расходы
Эффект от
изменения
по налогу
Приобретено
ставки
на
в составе
прибыль в
налога на
компании
2005 году
прибыль

Отложенный
налоговый
(актив)/
обязательство
на 31 декабря
2005 года

5 787

(1 393)

-

18 933

23 327

-

-

-

(319)

(319)

(1 855)

82

(186)

(3 314)

(5 272)

-

-

-

(13 467)

(13 467)

(104)

-

-

19

(85)

Основные средства

12 751

(185)

8 474

(18 192)

2 847

Нематериальные активы

1 778

Долгосрочные финансовые вложения

1 291

(74)

184

378

Краткосрочные кредиты и займы

-

-

-

(307)

(307)

Кредиторская задолженность и начисленные обязательства
Чистая позиция по отложенному налогу на прибыль

-

-

-

(1 105)

(1 105)

17 869

(1 570)

8 472

(17 374)

7 397

В 2005 г. в Российской Федерации действовала ставка налога на прибыль в размере 24%.
Начиная с 01 января 2006 года ставка налога на прибыль для зарегистрированных в Пермском
крае предприятий была снижена до 20%. Поскольку ОАО «Пермский вино-водочный завод
УРАЛАЛКО» зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в Пермском крае, его
налогообложение происходит в соответствии с законодательством этого региона. Таким
образом, отложенные налоговые активы и обязательства ОАО «Пермский вино-водочный
завод УРАЛАЛКО» рассчитывались на основании ставки налога на прибыль, составляющей
20%.
Относительно других предприятий Группы руководство Группы не имеет информации об
ожидаемых в будущем изменениях в ставке налогообложения, поэтому все отложенные
налоговые активы и обязательства остальных предприятий были рассчитаны по текущей
ставке налога на прибыль, составляющей 24%.
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20. ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ

В июле 2005 ОАО «Синергия» приобрело 94.27% ООО Торговая сеть «Уссурийский
бальзам», контроль над которым ранее был косвенным. Отчетность ООО Торговая сеть
«Уссурийский бальзам» была включена в консолидированную отчетность Группы на 1 января
2005 года. Результатом покупки доли ООО Торговая сеть «Уссурийский бальзам» Открытым
Акционерным Обществом «Синергия» стало изменение доли меньшинства в
нераспределенной пробыли ООО Торговая сеть «Уссурийский бальзам».
В июле 2005 года ОАО «Синергия» приобрело возможность косвенного контроля над ООО ТД
ЛВЗ "Хабаровский" и ОАО ЛВЗ "Хабаровский” (возможность назначать руководство
компаний данных компаний и определять их операционную и финансовую политику).
В декабре 2005 года ОАО «Михайловская птицефабрика», 85.76% которой принадлежит ОАО
«Синергия», приобрело 100% голосующего уставного капитала ОАО «ППЗ «Царевщинский2».
Приобретение вышеупомянутых компаний отражено в консолидированной финансовой
отчетности 31 декабря 2005 года.
Приобретенные компании за период с момента вхождения в Группу по 31 декабря 2005 года
сгенерировали следующие выручку и чистую прибыль (убыток) за период:
ОАО «ППЗ «Царевщинский- ООО ТД ЛВЗ
2»
Хабаровский

ОАО ЛВЗ "Хабаровский”
Выручка

385 228

809

183 347

Операционная прибыль/(убыток)

67 285

(1 892)

9 464

Прибыль/(убыток) за период

46 306

(1 892)

9 464

Превышение цены приобретения над справедливой стоимостью приобретенных чистых
активов признано непосредственно в отчете о прибылях и убытках.
Возмещение переданное
Справедливая стоимость приобретенных чистых активов
Превышение справедливой стоимости приобретенных чистых активов
над ценой приобретения

61.274
(71.815 )
(10.540)

Активы и обязательства компаний, включенных в консолидированную отчетность ОАО
«Синергия» в 2005 году приведены ниже (на даты приобретения):
Активы и обязательства на дату приобретения
ОАО ЛВЗ
"Хабаровский”
01 июля 2005 года

ОАО «ППЗ
«Царевщинский2»
30 ноября 2005
года

ООО ТД ЛВЗ
Хабаровский
01 июля 2005 года

АКТИВЫ
Основные средства
Нематериальные активы
Долгосрочные финансовые активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Переплата по налогу на прибыль
Денежные средства и эквиваленты
ВСЕГО АКТИВЫ

115 370

25 167

3 211

1 142

-

283

181

-

-

77 894

5 827

17 617

103 167

1 703

690

439

-

-

1 880

68

1 138

300 073

32 765

22 939

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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8 521

-

-

Кредиторская задолженность

95 978

4 733

22 511

Краткосрочные кредиты и займы

14 389

-

-

118 888

4 733

22 511

Отложенные налоговые обязательства

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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21. СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Группа осуществляет деятельность в трех основных бизнес-сегментах – производство
алкогольной продукции, производство продуктов питания и торговля.
Всю деятельность Группа осуществляет на территории Российской Федерации, которая
является для Группы одним географическим сегментом.
Результаты деятельности Группы по бизнес-сегментам приведены ниже:
2004 год
Выручка
Операционная прибыль/(убыток)
Затраты на финансирование
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль за период

2005 год
Выручка
Операционная прибыль/(убыток)
Затраты на финансирование
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль за период

Алкогольная
продукция

Продукты
питания

Торговля

Нераспределенные

1 200 486
88 273
(26 916)
61 357
(21 189)
40 168

1 238 719
52 306
(23 814)
28 492
(5 680)
22 812

589 595
30 141
(3 027)
27 114
(799)
26 315

6 085
(6 639)
(6 639)
102
(6 537)

Алкогольная
продукция

Продукты
питания

Торговля

Нераспределенные

1 597 392
208 314
(29 777)
178 538
(30 927)
147 611

1 631 444
159 589
(25 212)
134 377
(10 598)
123 779

998 224
66 835
(2 746)
64 089
(2 818)
61 271

71 859
(5 235)
(5 235)
821
(4 414)

Всего группа
3 034 886
164 081
(53 757)
110 324
(27 566)
82 758

Всего группа
4 298 919
429 503
(57 735)
371 768
(43 521)
328 247

Распределение активов и обязательств по бизнес-сегментам:
31 декабря 2004
Активы
Обязательства

31 декабря 2005
Активы
Обязательства

Алкогольная
Продукты питания
продукция
1 071 254
619 562

671 754
314 015

Алкогольная
Продукты питания
продукция
2 471 429
1 782 201

1 364 387
646 098

Торговля

Нераспределенные

Всего группа

170 323
78 542

353 548
105 529

2 266 879
1 117 647

Торговля

Нераспределенные

Всего группа

463 929
399 575

426 704
218 740

4 726 448
3 046 616
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22. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ФАКТОРЫ РИСКА
22.1. Риск неплатежей

Финансовые активы, по которым потенциальный риск потерь Группы наиболее высок,
представлены в основном дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. Хотя
собираемость дебиторской задолженности подвержена влиянию экономических факторов,
руководство Группы считает, что риск потерь в отношении дебиторской задолженности за
вычетом резерва по состоянию на 31 декабря 2005 года невелик.
22.2. Факторы финансовых рисков

Операции Группы в той или иной степени подвержены различным финансовым рискам,
включая колебания курсов валют, ставок процентов и кредитных рисков. Группа не имеет
формальной политики хеджирования финансовых рисков.
22.3. Риск изменения обменного курса

В 2004 и 2005 годах отмечалось значительное колебание курсов валют. Деятельность Группы
осуществляется в пределах Российской Федерации, и существенные операции на зарубежных
рынках отсутствуют; риск, связанный с неустойчивостью курсов валют, достаточно низок.
22.4. Налоговые риски

Налоговая система России является достаточно новой и характеризуется многочисленными
налогами и часто меняющимся законодательством, которое достаточно часто имеет обратную
силу, нечетко сформулированные положения, противоречиво, и подвергается довольно
широким интерпретациям. Очень часто различные налоговые органы имеют разные точки
зрения на интерпретацию отдельных норм налогового законодательства. В результате той или
иной интерпретации норм налоговые органы могут наложить жесткие санкции в виде штрафов
и пеней.
Вышеизложенные факты могут создавать риски, которые являются гораздо более
существенными, чем в других странах. Руководство считает, что в финансовой отчетности
отражены все налоговые обязательства, базируясь на своих наилучших оценках и
интерпретациях налогового законодательства. Однако налоговые органы могут иметь свои
интерпретации, и эффект может быть весьма существенным.
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23. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Вознаграждение руководства компаний Группы за 2005 год составило 23.287 тыс. руб. (за
2004 год – 15.761 тыс. руб.).
23.1. Выручка и себестоимость Группы от операций со связанными сторонами
Выручка

Себестоимость

за год, закончившийся 31 декабря
2005

за год, закончившийся 31 декабря
2005

Общества, контролируемые акционерами
Группы

213 202

732 609

23.2. Займы, выданные Группой, а также проценты, начисленные по займам
Займы выданные

Проценты к получению

на 31.12.2005

за год, закончившийся 31 декабря
2005

Общества, контролируемые акционерами
Группы

349 079

1 491

23.3. Займы, полученные Группой, а также проценты, начисленные к уплате
Займы полученные

Проценты к уплате

на 31.12.2005

за год, закончившийся 31 декабря
2005

Общества, контролируемые акционерами
Группы

397 112

0

23.4. Дебиторская и кредиторская задолженность компаний Группы, возникшая в результате операций со
связанными сторонами

Общества, контролируемые акционерами
Группы

Дебиторская задолженность

Кредиторская задолженность

на 31.12.2005

на 31.12.2005

350 580

50 124
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24. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В апреле 2006 года компания, действующая в интересах Группы «СИНЕРГИЯ», приобрело
73,6% обыкновенных именных акций ОАО «ДАКГОМЗ». Основными видами деятельности
ОАО «ДАКГОМЗ» являются выпуск молочной, соевой и кисло-молочной продукции.
В феврале 2006 года ОАО «Птицефабрика Михайловская», входящее в Группу «СИНЕРГИЯ»,
приобрело 100% акций ОАО «Племрепродуктор I порядка "Зоринский"», осуществляющего
производство и реализацию племенного яйца и птицы, производство мяса птицы,
производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции.
В январе 2006 года ОАО «Синергия» дополнительно приобрела 24% акций ОАО «Пермский
вино-водочный завод УРАЛАЛКО», увеличив долю владения до 81,01%.
В мае 2006 года ОАО «Синергия» приобрела 54% акций ОАО ЛВЗ "Хабаровский” и получила
возможность прямого контроля над его деятельностью.
26 апреля 2006 ОАО «Синергия» осуществило размещение 1 000 000 (Один миллион)
документарных процентных неконвертируемые облигаций на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации») номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Срок погашения: на 1092 дня с даты начала размещения.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации. 4-01-55052-Е от 04 апреля 2006 года. Способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка. Размещение Облигаций осуществлено через АКБ «РОСБАНК» (ОАО) под
поручительством ОАО «Алвиз», ОАО «Пермский вино-водочный завод УРАЛАЛКО» и ОАО
ЛВЗ «Хабаровский». Выпуск объемом 1 млрд. рублей размещен полностью.
Руководство Группы не имеет информации о каких-либо других событиях, произошедших
после отчетной даты, которые требовали бы отражения в финансовой отчетности или
комментариях к ней.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. Консолидированная бухгалтерская
отчетность ОАО «Синергия» по МСФО за 2006г.

Группа Синергия

Консолидированная финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2006

Москва, 2006
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НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Председателю правления OАO «Синергия»
г-ну Мечетину А.А.
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности OАO «Синергия»
и ее дочерних компаний (далее – Группа), которая включает в себя консолидированный
бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 г., консолидированный отчет о прибылях и убытках,
движении денежных средств и изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную
дату, а также краткое изложение учетной политики и прочие комментарии к отчетности.
Ответственность Руководства за составление финансовой отчетности
В соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, ответственность за
составление и объективное представление данной консолидированной финансовой
отчетности несет руководство Группы. Данная ответственность включает в себя разработку,
реализацию и поддержку внутреннего контроля, относящегося к подготовке и объективному
представлению финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, могущих
возникнуть в результате мошенничества или ошибки; выбор и применение соответствующей
учетной политики; расчет оценочных значений, приемлемых для имеющихся обстоятельств.
Ответственность Аудитора
В наши обязанности входит выражение мнения об этой консолидированной финансовой
отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с
Международными стандартами аудита. Эти стандарты обязывают нас действовать в
соответствии с кодексом профессиональной этики аудитора, планировать и проводить аудит
таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не
содержит существенных искажений.
Аудит включает выполнение процедур, подтверждающих значения и раскрытия информации в
консолидированной финансовой отчетности. Выбор процедур зависит от суждения аудитора,
включая оценку риска значительных искажений финансовой отчетности, могущих возникнуть в
результате мошенничества или ошибки. Выполняя оценку риска, аудитор изучает внутренний
контроль, относящийся к подготовке и объективному представлению финансовой отчетности,
с целью разработки аудиторских процедур, приемлемых для имеющихся обстоятельств, но не
предназначенных для выражения мнения об эффективности внутреннего контроля компании.
Аудит также включает оценку адекватности используемых принципов бухгалтерского учета и
обоснованности оценочных значений, сделанных руководством, а также оценку общего
представления финансовой отчетности.
Мы считаем, что факты, полученные нами в ходе аудита, соответствуют задачам аудита и
являются достаточными для выражения нашего мнения.

Заключение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение ОАО «Синергия» и ее дочерних компаний
на 31 декабря 2006 г., результаты ее хозяйственной деятельности и движения денежных
средств за год, окончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными
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стандартами финансовой отчетности.

Е.В. Самойлов
Генеральный директор
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО
129085 Россия, Москва, проспект Мира, 95
15.05.2007

299

Группа Синергия – Консолидированная финансовая отчетность – 31 декабря 2006
года
(Все суммы приведены в тыс. руб. если прямо не указано другое)
Консолидированный баланс
тыс. руб.
Комментарий

31 декабря 2006
года

31 декабря 2005
года

АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Долгосрочные финансовые активы
Отложенные налоговые активы
Краткосрочные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Авансы выданные
Займы беспроцентные, выданные
Краткосрочные финансовые активы
Переплата по налогу на прибыль
Денежные средства и эквиваленты

3
4
5
19

6
7

8

ВСЕГО АКТИВЫ

1 723 668
40 498
62 058
44 417

803 251
14 654
103 784
26 974

1 870 641

948 663

1 329 066
2 077 353
338 673
980 977
638 913
30 777
293 763

857 186
1 206 446
957 928
572 637
0
2 785
180 804

5 689 523

3 777 785

7 560 164

4 726 448

1 160 000
96 369
900 760

1 160 000
(159 566)
679 399

2 157 129

1 679 833

1 000 000
358 550
74 867
-

22 000
34 371
-

1 433 417

56 371

1 305 699
76 076
958 978
43 381
1 585 483

1 106 024
132 507
936 048
21 962
793 702

3 969 618

2 990 244

7 560 164

4 726 448

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал и резервы
Собственный капитал:
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Доля меньшинства

Долгосрочные обязательства
Облигационный заем
Долгосрочные кредиты и займы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
Авансы полученные
Займы беспроцентные, полученные
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль
Краткосрочные кредиты и займы

9

10
10
19

11
11
10

ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Мечетин А.А., Председатель правления ____________________
Ким Е.С., Главный бухгалтер ______________________________
Дата 15 мая 2007 года
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Группа Синергия – Консолидированная финансовая отчетность – 31 декабря 2006
года
(Все суммы приведены в тыс. руб. если прямо не указано другое)
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
тыс. руб.

Комментарий

За год, закончившийся 31 декабря
2006
2005

Выручка

12

7 187 170

4 298 919

Себестоимость

13

(5 234 836)

(3 086 168)

1 952 334

1 212 751

(460 449)
(811 602)
305 202
(219 138)

(299 963)
(361 139)
40 359
(162 505)

766 346

429 503

(233 324)

(57 735)

533 021

371 768

(80 355)

(43 521)

Прибыль

452 667

328 247

В т.ч.
Приходящаяся на:
Основных акционеров
Долю меньшинства

258 866
193 801

154 034
174 213

Валовая прибыль
Общехозяйственные и административные расходы
Коммерческие расходы
Прочие доходы
Прочие расходы

14
15
16
17

Операционная прибыль
Расходы на финансирование

18

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль

19

Мечетин А.А., Председатель правления ____________________
Ким Е.С., Главный бухгалтер ______________________________
Дата 15 мая 2007 года
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Группа Синергия – Консолидированная финансовая отчетность – 31 декабря 2006
года
(Все суммы приведены в тыс. руб. если прямо не указано другое)
Консолидированный отчет о движении капитала
тыс. руб.

Сальдо на 31 декабря 2004 года
Приобретение дочерней компании
Продажа выкупленных акций
Дивиденды начисленные
Трансляционные разницы
Итого изменения,
не отраженные в чистой прибыли

Чистая прибыль за период
Сальдо на 31 декабря 2005 года
Приобретение дочерней компании
Продажа дочерних предприятий
Дивиденды начисленные
Трансляционные разницы
Итого изменения,
не отраженные в чистой прибыли

Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Итого
собственный
капитал

Доля
меньшинства

1 160 000

(313 050)

846 950

302 282

1 149 232

158 594
44 310

(550)

(550)

158 594
44 310
(550)

-

(550)

(550)

202 904

202 354

-

154 034

154 034

174 214

328 247

1 160 000

(159 566)

1 000 434

679 399

1 679 833

(2 931)

(2 931)

170 408
(142 848)

170 408
(142 848)
(2 931)

(2 931)

(2 931)

27 560

24 629

258 866

258 866

193 801

452 667

96 369

1 256 369

900 760

2 157 129

-

-

Чистая прибыль за период
Сальдо на 31 декабря 2006 года

1 160 000

Мечетин А.А., Председатель правления ____________________
Ким Е.С., Главный бухгалтер ______________________________
Дата 15 мая 2007 года

Всего
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Группа Синергия – Консолидированная финансовая отчетность – 31 декабря 2006
года
(Все суммы приведены в тыс. руб. если прямо не указано другое)
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За год, закончившийся 31 декабря
2006
2005
Поток денежных средств от операционной деятельности
Прибыль до налогообложения и затрат на финансирование

766 346

429 503

137 083

85 470

Поправки на:
Амортизацию основных средств

7 675

3 610

(64 685)

10 818

(Прибыль)/убыток от приобретения дочерних компаний

41 667

12 172

(Прибыль)/убыток от выбытия финансовых вложений

(8 323)

Амортизацию нематериальных активов
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств

(46 070)

(3 833)

Запасы

(228 276)

(221 044)

Дебиторская задолженность

(181 234)

(1 742 287)

Кредиторская задолженность

(57 625)

1 387 381

366 558

(38 209)

Проценты уплаченные

(199 855)

(56 004)

Налог на прибыль уплаченный

(119 679)

(41 441)

47 024

(135 654)

(745 312)

(58 212)

Проценты к получению
Изменения в оборотном капитале

Поток денежных средств от операционной деятельности

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности
Приобретение дочерних компаний
Поступления от продажи дочерних компаний
Приобретение основных средств

120 000

-

(453 717)

(100 862)

Поступления от выбытия основных средств

112 739

3 482

Приобретения нематериальных активов

(18 860)

(6 871)

Приобретение финансовых активов

(26 562)

(5 000)

Выбытие финансовых активов
Займы выданные
Возвраты займов выданных
Проценты полученные
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности

12 810

4 360

(984 195)

-

94

-

37 560

3 833

(1 945 442)

(159 271)

Поток денежных средств от финансовой деятельности
-

44 310

9 222 049

2 862 750

(7 207 740)

(2 493 689)

(2 931)

(550)

2 011 378

412 822

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств

112 960

117 896

Денежные средства на начало года

180 804

62 908

Денежные средства на конец года

293 763

180 804

Продажа собственных акций
Кредиты и займы полученные
Погашение кредитов и займов полученных
Дивиденды уплаченные миноритарным акционерам
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности

Мечетин А.А., Председатель правления ____________________
Ким Е.С., Главный бухгалтер ______________________________
Дата 15 мая 2007 года
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Группа Синергия – Консолидированная финансовая отчетность – 31 декабря 2006
года
(Все суммы приведены в тыс. руб. если прямо не указано другое)
КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Общая информация

Основной деятельностью Группы компаний Синергия (здесь и далее упоминаемой как
«Группа») являются производство и дистрибуция алкогольной продукции, производство
продуктов питания, а также торговля, основной частью которой является розничная торговля.
OАO «Синергия», головная компания – открытое акционерное общество, зарегистрированное
в России. Адрес головной компании – 123001 г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9 стр. 7. Все
компании Группы зарегистрированы и расположены в России.
В консолидированную отчетность включены балансовые статьи и результаты деятельности
компаний, приведенных в таблице ниже. Все консолидируемые компании прямо или косвенно
контролируются Группой. Наличие косвенного контроля означает возможность назначать
руководство компаний данных компаний и определять их операционную и финансовую
политику.
Доля Группы в голосующем
уставном капитале на 31 декабря
2006 года, %
22.75%

Доля Группы в голосующем
уставном капитале на 31 декабря
2005 года, %
27.86%

2 ЗАО"АЛВИЗ-РОСАЛКО"

51.00%

50.99%

3 ООО «Бальзам инвест»

Выбыло в 2006

69.84%

4 ООО «ФинансистЪ»

50.00%

50.00%

5 OOO «ФрэнкЪ»

55.54%

55.54%

51.00%

0.00%

Компания Группы
1 ОАО "АЛВИЗ"

6 ОАО ЛВЗ "Хабаровский
7 ОАО "Колизей"

Выбыло в 2006

0.00%

8 ОАО "КВЭН"

72.77%

72.69%

9 «Лысогорская птицефабрика» ОАО

51.39%

16.72%

10 ОАО «Михайловская птицефабрика»

85.70%

85.76%

11 ОАО "Мясокомбинат Находкинский"

90.00%

50.00%

12 ОАО «ППЗ «Царевщинский-2»

85.70%

85.76%

0.00%

0.00%

14 ОАО ТД "Родимая сторонка"

Выбыло в 2006

0.00%

15 ЗАО "Родимая сторонка"

Выбыло в 2006

0.00%

16 ООО «СтоикЪ»

13 ЗАО "РодСтор"

Выбыло в 2006

0.00%

17 ОАО «Синергия капитал»

100.00%

100.00%

18 ОАО "Синергия Восток"

100.00%

100.00%

19 ООО ТД ЛВЗ "Хабаровский"

0.00%

0.00%

Выбыло в 2006

0.00%

21 ООО Торговая сеть «Уссурийский бальзам»

94.27%

94.27%

22 ОАО" УРАЛАЛКО"

83.50%

57.00%

23 ОАО МЗ "Уссурийский"

93.83%

50.00%

24 ОАО «Уссурийский бальзам»

69.85%

69.84%

20 ОАО ТД "Мир Продуктов"

25 ООО «АКА и К»
26 ОАО «Племрепродуктор 1 порядка «Зоринский»
27 ООО «Пермьспирт»

100.00%
85.70%
100.00%

Приобретение в 2006 году
Приобретение в 2006 году
Приобретение в 2006 году

05.12.2007
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Группа Синергия – Консолидированная финансовая отчетность – 31 декабря 2006
года
(Все суммы приведены в тыс. руб. если прямо не указано другое)
КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Компания Группы

Доля Группы в голосующем
уставном капитале на 31 декабря
2006 года, %

28 ОАО «ДАКГОМЗ»

98.47%

29 ООО «ДАКГОМЗ-Торг»

98.47%

30 ОАО «Спиртзавод «Чугуновский»

43.00%

31 ООО «Акрукс»

0.00%

32 ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод»

0.00%

33 ЗАО «РООМ»
34 ЗАО "Саратов-Бройлер"
35 Завод сортовых колбас

99.97%
0.00%
100.00%

Доля Группы в голосующем
уставном капитале на 31 декабря
2005 года, %
Приобретение в 2006 году
Приобретение в 2006 году
Приобретение в 2006 году
Приобретение в 2006 году
Приобретение в 2006 году
Приобретение в 2006 году
Приобретение в 2006 году
Приобретение в 2006 году

В 2006 году ОАО «Уссурийский Бальзам» продало долю ООО «Бальзам инвест».
Также в 2006 году вышли из состава Группы следующие предприятия: ОАО «Колизей», ОАО
ТД «Родимая сторонка», ЗАО Родимая Сторонка, ООО «СтоикЪ» и ОАО ТД «Мир
Продуктов».
Вышеупомянутые продажа акций и потеря контроля стали причиной исключения из
консолидированной финансовой отчетности на 31.12.2006 отчетности ОАО «Бальзам инвест»,
ОАО «Колизей», ОАО ТД «Родимая сторонка», ЗАО Родимая Сторонка, ООО «СтоикЪ» и
ОАО ТД «Мир Продуктов».
В апреле 2006 года ОАО «Синергия» приобрело контроль над ОАО «ДАКГОМЗ» и его
дочерним предприятием ООО "ДАКГОМЗ-Торг". Причиной возникновения контроля стала
покупка 98.47% обыкновенных именных акций ОАО «ДАКГОМЗ». Основными видами
деятельности ОАО «ДАКГОМЗ» являются выпуск молочной, соевой и кисло-молочной
продукции.
В январе 2006 года ОАО «Птицефабрика Михайловская», входящее в Группу, приобрело
контроль над ОАО «Племрепродуктор I порядка "Зоринский"», осуществляющего
производство и реализацию племенного яйца и птицы, производство мяса птицы,
производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции. Причиной
возникновения контроля стала покупка 100% акций ОАО «Племрепродуктор I порядка
"Зоринский"».
ООО «Пермь-Спирт» было учреждено ОАО «Синергия» 31 декабря 2005 года. На 31 декабря
2005 деятельности ООО «Пермь-Спирт» не осуществляло, уставный капитал полностью
оплачен не был. В 2006 году ОАО «Синергия» полностью оплатило уставный капитал ООО
«Пермь-Спирт», на 31 декабря 2006 года финансовая отчетность ООО «Пермь-Спирт» была
включена в консолидированную отчетность Группы. Тем не менее, деятельность ООО
«Пермь-Спирт» в 2006 была незначительной.
В 2006 году ОАО «Синергия-Восток» учредило ООО Завод сортовых колбас. В 2006 году
ОАО «Синергия-Восток» полностью оплатило уставный капитал ООО Завод сортовых колбас,
на 31 декабря 2006 года финансовая отчетность ООО Завод сортовых колбас была включена в
консолидированную отчетность Группы. Деятельность ООО Завод сортовых колбас в 2006
была незначительной.
В январе 2006 года, в июле 2006 года и в октябре 2006 года ОАО «Синергия» приобрело
возможность косвенного контроля над ЗАО "Саратов-Бройлер", ОАО «Мариинский ликероводочный завод» и ООО «Акрукс» соответственно (возможность назначать руководство
данных компаний и определять их операционную и финансовую политику).
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В октябре 2006 года ОАО «Синергия» приобрело контроль над ОАО «Спиртзавод
«Чугуновский». Причиной возникновения контроля стала покупка 43% акций ОАО
«Спиртзавод «Чугуновский».
В октябре 2006 года ОАО «Синергия» приобрело контроль над ООО "АКА и К" и его
дочерним предприятием (99.97%) ЗАО «РООМ». Причиной возникновения контроля стала
покупка 100% акций ООО «АКА и К».
Все компании Группы были консолидированы на максимально высоком уровне методом
покупки, при котором уставный капитал дочерней компании зачитывается против инвестиции,
учтенной у материнской компании.
Основные положения учетной политики

Основы подготовки отчетности
Консолидированная финансовая отчетность Группы была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Финансовая отчетность была подготовлена на основании принципа исторической стоимости.
Основные положения учетной политики, использованные при подготовке данной
консолидированной финансовой отчетности, приведены ниже.

Функциональная валюта и валюта представления отчетности
С учетом экономической сущности фактов и обстоятельств хозяйственной деятельности
Группы ее функциональной валютой и валютой представления отчетности является
российский рубль.

Пересчет иностранных валют
Учетной валютой всех компаний Группы является российский рубль - национальная валюта
Российской Федерации. Выраженные в иностранных валютах операции первоначально
отражаются в учетной валюте по превалирующему курсу на дату операции. Выраженные в
иностранных валютах денежные активы и обязательства пересчитываются в учетную валюту
по превалирующему обменному курсу на отчетную дату. Все разницы отражаются в
консолидированном отчете о прибылях и убытках по статье «Прибыль/(убыток) по операциям
в иностранной валюте».

Гиперинфляция
До 1 января 2003 года характеристики экономической среды Российской Федерации
указывали на существование гиперинфляции. Неденежные активы и обязательства,
приобретенные до 31 декабря 2002 года, а также операции с акционерным капиталом,
имевшие место до 31 декабря 2002 года, не отраженные по текущей стоимости на дату
перехода на МСФО (1 января 2003 года), были пересчитаны в соответствии с МСФО 29
«Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» путем применения соответствующих
коэффициентов пересчета к первоначальной стоимости по 31 декабря 2002 года включительно.
С 1 января 2003 года Россия не является страной с гиперинфляционной экономикой согласно
определению в МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции».

Принципы консолидации
Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность головной
компании и компаний, контролируемых ею (дочерних компаний) по состоянию на 31 декабря
каждого отчетного года. Контроль осуществляется в тех случаях, когда Группа имеет
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возможность контролировать финансовую и операционную политику объекта инвестиций с
целью получения выгод от его деятельности.
При приобретении дочерней компании активы, обязательства и условные обязательства
дочерней компании оцениваются по их справедливой стоимости на дату приобретения. Любое
превышение стоимости покупки над справедливой стоимостью приобретаемых
идентифицируемых чистых активов признается как гудвил. Любое превышение справедливой
стоимости приобретаемых идентифицируемых чистых активов над стоимостью покупки
признается непосредственно в отчете о прибылях и убытках в периоде приобретения. Доля
миноритарных акционеров отражается как доля меньшинства в справедливой стоимости
признанных активов и обязательств. В дальнейшем любые убытки, относящиеся к доле
меньшинства, превышающие долю меньшинства, отражаются в доле Группы.
Результаты деятельности дочерних компаний, приобретенных или выбывших в течение года,
включаются в отчет о прибылях и убытках с фактической даты приобретения до фактической
даты выбытия соответственно.
Если это необходимо, в финансовой отчетности дочерних компаний производятся
корректировки для приведения учетной политики, используемой дочерней компанией, в
соответствие с учетной политикой Группы.
Все существенные внутригрупповые операции, активы, обязательства, доходы и расходы
исключены при консолидации.

Использование оценок
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО предусматривает использование
руководством субъективных оценок и допущений, влияющих на оценку активов и пассивов на
дату финансовой отчетности и оценку доходов и расходов, отражаемых в течение отчетного
периода. Фактические результаты могут отличаться от подобных расчетных оценок. Наиболее
значимые оценки применительно к этой финансовой отчетности связаны с оценкой и сроками
полезного использования основных средств и отложенными налогами.

Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи
Внеоборотные активы (и группы выбытия), классифицируемые как удерживаемые для
продажи, оцениваются по наименьшей сумме из балансовой стоимости и справедливой
стоимости за вычетом затрат на продажу.

Гудвил
Гудвил представляет собой превышение стоимости приобретения над справедливой
стоимостью доли Группы в чистых активах приобретенной дочерней компании на дату
приобретения. Гудвил не подлежит амортизации, но ежегодно анализируется на предмет
обесценения при наступлении событий или обстоятельств, указывающих на возможное
снижение его балансовой стоимости. Величина обесценения определяется на основе оценки
возмещаемой величины генерирующей единицы, к которой относится гудвил. Любое
обесценение признается в отчете о прибылях и убытках немедленно и в дальнейшем не
подлежит восстановлению. Если гудвил относится к генерирующей единице, часть
деятельности которой выбывает, то гудвил, связанный с выбывшим видом деятельности
генерирующей единицы, включается в балансовую стоимость вида деятельности при
определении прибыли или убытка от выбытия данного вида деятельности.
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Признание выручки
Выручка от реализации признается как справедливая стоимость возмещения полученного или
ожидаемого к получению и представляет собой суммы к получению за товары проданные и
услуги, представленные в ходе обычной деятельности за вычетом НДС, акцизов, скидок и
исключения внутригрупповых операций.
Выручка от продажи товаров признается, когда компания Группы поставила товары
покупателю, покупатель принял товары, и есть обоснованная уверенность в возможности
получения соответствующей дебиторской задолженности.
Выручка от продажи услуг признается в том отчетном периоде, в котором услуги оказаны, по
завершении конкретной операции, оцененной на основе величины доли действительной
услуги в общем объеме всех услуг, которые должны быть оказаны.
Процентный доход признается на основании времени с использованием метода эффективной
ставки процента.
Дивидендный доход от инвестиций признается, когда у акционера появляется право на
получение дивидендов.

Аренда
Договоры аренды классифицируются как финансовая аренда, если преимущественно все риски
и выгоды, связанные с правом собственности на арендованное имущество, переходят к
арендатору. Все прочие договоры классифицируются как операционная аренда. Активы,
полученные по договорам финансовой аренды, признаются как активы Группы по их
справедливой стоимости на дату приобретения или по приведенной стоимости минимальных
лизинговых платежей, если последняя ниже. Соответствующее обязательство перед
арендодателем включается в баланс как обязательство по финансовой аренде. Платежи по
договорам финансовой аренды распределяются на процентные расходы и погашение
обязательства так, чтобы получить постоянную ставку процента на оставшуюся сумму
обязательства. Процентные расходы отражаются непосредственно в отчете о прибылях и
убытках.
Суммы к уплате по операционной аренде признаются как расходы линейным методом в
течение сроков соответствующих договоров аренды.

Затраты на финансирование
Все затраты на финансирование признаются в отчете о прибылях и убытках в том периоде, в
котором они понесены.

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя денежные средства в кассе, депозиты
до востребования в банках, а также прочие высоколиквидные инвестиции со сроком
погашения до трех месяцев. Банковские овердрафты включаются в состав заемных средств в
разделе текущих обязательств.
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Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность, подлежащая погашению в течение 12 месяцев с отчетной даты,
признается и отражается в отчетности в соответствии с указанными в счетах-фактурах
суммами за вычетом резерва под обесценение этой задолженности. Резерв под обесценение
дебиторской задолженности создается в случаях, когда существует объективное
свидетельство, что Группа не сможет получить все причитающиеся ей в соответствии с
первоначальными условиями суммы.
Дебиторская задолженность, подлежащая погашению более чем через 12 месяцев после
отчетной даты, оценивается по дисконтированной стоимости.

Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей величине из себестоимости и
чистой цены реализации. Себестоимость включает прямые затраты на материалы, и, где
применимо, прямые затраты на оплату труда и те общие расходы, которые были понесены для
приведения запасов в текущее состояние и местоположение. Себестоимость готовой
продукции и незавершенного производства включает сырье и материалы, прямые затраты на
оплату труда, прочие прямые затраты и соответствующие общепроизводственные расходы
(основанные на нормальной производственной мощности), но исключает затраты на
финансирование. Себестоимость определяется по методу ФИФО. Чистая стоимость
реализации представляет собой расчетную цену продажи в рамках обычной деятельности за
вычетом расчетных затрат на выполнение работ и соответствующих расходов на продажу.

Обесценение активов
На каждую отчетную дату Группа тестирует учетную стоимость материальных и
нематериальных активов на обесценение в тех случаях, когда события или изменения
обстоятельств свидетельствуют о том, что балансовая стоимость может стать невозместимой.
Если присутствуют признаки такого обесценения, оценивается возместимая стоимость актива.
Если актив не генерирует потоки денежных средств независимо от других активов, Группа
оценивает возместимую стоимость генерирующей единицы, к которой принадлежит актив.
Нематериальные активы с неопределенным сроком использования тестируются на
обесценение ежегодно.
Возместимая стоимость – наибольшая величина из справедливой стоимости актива за вычетом
затрат на реализацию и его стоимости в использовании. При оценке стоимости в
использовании ожидаемые будущие потоки денежных средств приводятся к сегодняшней
стоимости с использованием процентной ставки, которая отражает текущие оценки временной
стоимости денег и риски, присущие активу, на которые не были скорректированы будущие
потоки денежных средств.
Если балансовая стоимость актива превышает его возместимую стоимость, балансовая
стоимость актива уменьшается до возместимой стоимости. Убыток от обесценения признается
как расход в периоде возникновения обесценения.
Если впоследствии убыток от обесценения восстанавливается, балансовая стоимость актива
(генерирующей единицы) увеличивается до пересмотренной оценки возместимой стоимости,
но таким образом, чтобы увеличенная балансовая стоимость не превышала балансовую
стоимость, по которой актив (генерирующая единица) отражался бы, если ранее не был
признан убыток от его обесценения.
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Восстановление убытка от обесценения признается как доход немедленно.

Основные средства
Основные средства отражаются по исторической стоимости (фактическим затратам на их
приобретение или строительство) за вычетом накопленной амортизации и убытков от
обесценения. Историческая стоимость включает расходы, прямо связанные с приобретением
объектов основных средств. Для активов, приобретенных до 1 января 2003 года, в качестве
предполагаемой исторической стоимости использована восстановительная стоимость,
определенная в результате переоценки данных активов.
Амортизация применяется ко всем объектам основных средств за исключением земли и
рассчитывается линейным методом для распределения затрат в течение следующих сроков
полезного использования:
Группа основных средств

Срок полезного использования

Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инструменты и приборы
Мебель и прочее оборудование

5-30 лет
3-15 лет
5-10 лет
3-10 лет
3-15 лет

Сроки полезного использования на каждую отчетную дату анализируются и при
необходимости корректируются.
Прибыли и убытки от выбытия основных средств определяются путем сравнения поступлений
от выбытий с балансовой стоимостью и включаются в отчет о прибылях и убытках.
Активы, приобретенные по договорам финансовой аренды, амортизируются на протяжении их
срока полезного использования на той же основе, что и собственные основные средства, или в
течение срока соответствующей финансовой аренды, если последний короче.
Незавершенное строительство отражается в сумме всех фактически понесенных компанией
затрат за период с начала строительства по отчетную дату. Начисление амортизации
начинается с момента готовности объекта основных средств к эксплуатации.

Внутренне созданные нематериальные активы – расходы на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы
Расходы на научно-исследовательские работы признаются как расход в том периоде, в
котором они понесены.
Внутренне созданный нематериальный актив, возникающий в результате опытноконструкторских работ, признается только при выполнении следующих условий:
-

создан идентифицируемый актив;

-

от созданного актива ожидается получение будущих экономических выгод;

-

понесенные затраты на опытно-конструкторские работы могут быть надежно оценены.
Внутренне созданные нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение
срока их полезного использования.
Если внутренне созданный актив не отвечает критериям признания, затраты на его создание
признаются как расход в том периоде, в котором они понесены.
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Патенты и торговые марки
Патенты и торговые марки первоначально признаются по стоимости приобретения и в
дальнейшем амортизируются линейным методом в течение срока полезного использования.

Финансовые активы, финансовые обязательства и долевые инструменты
Финансовые активы и финансовые обязательства признаются в балансе Группы, когда
компания Группы становится стороной в договоре финансового инструмента.
Финансовые активы, финансовые обязательства и долевые инструменты классифицируются в
соответствии с сущностью заключенного договорного обязательства.
Долевым инструментом является любой договор, подтверждающий право на остаточную долю
в активах организации, оставшихся после вычета ее обязательств. Долевые инструменты,
выпущенные Группой, отражаются в сумме поступлений, полученных за вычетом прямых
затрат на эмиссию.

Инвестиции
Инвестиции признаются и списываются на дату покупки или продажи и первоначально
отражаются по себестоимости, включающей затраты на проведение операции. Инвестиции
классифицируются как предназначенные для торговли или удерживаемые до продажи и
оцениваются на последующие отчетные даты по справедливой стоимости. Если инвестиции
классифицируются как предназначенные для торговли, доходы и расходы, возникающие в
результате изменений в справедливой стоимости, отражаются в чистой прибыли или убытке за
период. Для активов, удерживаемых до продажи, доходы и расходы, возникающие в
результате изменений в справедливой стоимости, отражаются непосредственно в капитале до
выбытия или обесценения инвестиции, когда накопленная прибыль или убыток, признанный в
капитале, включается в чистую прибыль или убыток за период.

Заемные средства
Заемные средства первоначально отражаются по себестоимости, которая представляет собой
справедливую стоимость полученного возмещения за вычетом расходов на совершение
сделки. Впоследствии заемные средства отражаются по амортизированной стоимости,
рассчитанной по методу эффективной процентной ставки; при этом любые разницы между
справедливой стоимостью полученного возмещения (за вычетом расходов на совершение
сделки) и суммой погашения отражается в составе процентных расходов в течение срока
привлечения заемных средств.
Затраты на привлечение заемных средств относятся на расходы в том периоде, в котором они
произведены.
Заемные средства классифицируются как краткосрочные, кроме тех случаев, когда группа
имеет безусловное право отложить погашение обязательства на срок не меньше 12 месяцев с
отчетной даты.

Торговая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность отражается по номинальной стоимости.
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Резервы
Резервы отражаются в тех случаях, когда у компании имеется обязательство (юридическое
либо фактическое), возникшее в результате прошлых событий, и существует вероятность того,
что для урегулирования этого обязательства потребуется использование ресурсов,
заключающих в себе экономические выгоды, причем сумма обязательства поддается надежной
оценке. Резервы анализируются на каждую отчетную дату и корректируются для отражения
текущих максимально обоснованных оценок.
В случае наличия некоторого количества одинаковых обязательств, вероятность того, что
отток экономических выгод будет необходим для их погашения, определяется, принимая во
внимание класс обязательств как единое целое. Резерв признается даже в том случае, если
вероятность оттока средств в отношении отдельного обязательства, включенного в класс
обязательств, может быть низкой.

Информация по сегментам
Бизнес-сегмент - группа активов и операций, задействованная в производстве товаров или
услуг, риски и выгоды по которым отличаются от рисков и выгод товаров и услуг других
сегментов.
Географический сегмент задействован в производстве товаров и услуг в определенной
экономической среде, риски и выгоды по которым отличаются от рисков и выгод товаров и
услуг сегментов, действующих в другой экономической среде.

Вознаграждение персонала
Компании Группы используют пенсионные программы с фиксированными выплатами.
Компании платят взносы в пенсионные фонды на обязательной основе. После уплаты взносов
компании не несут дополнительных обязательств. Взносы признаются как расходы на
вознаграждение персонала в том периоде, в котором возникает обязательство по их уплате.
Взносы, уплаченные авансом, признаются в качестве актива в той степени, в которой есть
возможность вернуть их денежными средствами или зачесть их в счет будущих платежей.
Группа не имеет других обязательств в отношении пенсий или выходных пособий
работников.

Налог на прибыль
Налог на прибыль учитывается в финансовой отчетности в соответствии с действующим
законодательством. Расходы по налогу на прибыль в отчете о прибылях и убытках за период
состоят из текущего и отложенного налога на прибыль. Текущий налог на прибыль
рассчитывается на основании налогооблагаемой прибыли за период на основании ставки
налога на прибыль, действующей на отчетную дату. Отложенный налог на прибыль
рассчитывается балансовым методом.
Отложенные активы по налогу на прибыль отражаются с учетом всех временных разниц,
уменьшающих налогооблагаемую базу, и неиспользованных налоговых активов и убытков к
переносу в той мере, в которой существует вероятность получения в будущем
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти временные разницы,
уменьшающие налогооблагаемую базу, или неиспользованные налоговые активы и убытки к
переносу кроме случаев, когда связанный с временной разницей актив по отсроченному
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налогу на прибыль возникает в результате первоначального отражения актива или
обязательства по операции, которая не представляет собой объединение компаний и на момент
осуществления не влияет на бухгалтерскую прибыль и налогооблагаемую прибыль или
убыток.
Балансовая стоимость отложенных активов по налогу на прибыль анализируется на каждую
отчетную дату и уменьшается пропорционально вероятности неполучения в будущем
налогооблагаемой прибыли в объеме, достаточном для их использования. Отложенные активы
и обязательства по налогу на прибыль оцениваются по ставкам налогообложения, которые
должны будут применяться в течение периода реализации актива или урегулирования
обязательства, исходя из ставок налогообложения (и налогового законодательства), полностью
или преимущественно вступивших в силу на отчетную дату.
Обязательства по отсроченному налогу на прибыль отражаются для всех налогооблагаемых
временных разниц, возникающих в результате инвестиций в дочерние, ассоциированные
компании и совместные предприятия кроме случаев, когда срок использования временных
разниц может контролироваться, и велика вероятность того, что временная разница не будет
использована в обозримом будущем.
Отложенный налог признается как расход или доход в отчете о прибылях и убытках, кроме тех
случаев, когда он относится к статьям, отражаемым непосредственно в статьях капитала; в
таких случаях отложенный налог также отражается непосредственно в статьях капитала.
Основные средства

Мебель и
Здания и
Машины и
Транспортные Инструменты другое
сооружения оборудование средства
и приборы
оборудование

Всего

Незавершенное
строительство

Восстановительная стоимость
На 31.12.2004

1 438 810

670 457

466 830

111 675

Приобретено в составе компании

143 773

59 213

55 887

Поступило в 2005 г.

100 862

11 199

47 432

-

3 792

(36 391)

(13 578)

Перемещение
Выбыло в 2005 г.
На 31.12.2005

86 876

84 735

18 237

6 073

5 792

5 729

11 080

7 603

10 478

7 030

17 120

7 728

-

1 824

1

(13 345)

(11 538)

(4 313)

(876)

(3 491)

(2 595)

121 037

1 647 055

731 084

104 094

94 004

Приобретено в составе компании

656 043

278 675

291 655

20 503

3 401

20 519

41 290

Поступило в 2006 г.

453 717

39 066

143 289

20 070

21 492

49 084

180 716

0

2 881

6 098

180

102

3 762

(4 008)

(3 567)

Перемещение
Выбыло в составе компании
Выбыло в 2006 г.
На 31.12.2006

(9 711)

566 340

-

30 496

(13 023)

(290)

(1 845)

(70 221)

(16 425)

(28 119)

(3 363)

(2 370)

(3 442)

(16 502)

2 676 883

1 034 990

977 418

158 426

122 710

160 362

222 977

(418 280)

(179 685)

(75 178)

(42 572)

(64 702)

-

-

Амортизация
На 31.12.2004

(780 417)
-

-

-

-

-

-

-

(85 470)

(17 748)

(38 966)

(10 081)

(9 436)

(9 239)

-

22 083

12 274

3 151

3 303

520

2 835

-

На 31.12.2005

(843 804)

(423 753)

(215 499)

(81 956)

(51 489)

(71 106)

-

Начислено за 2006 год

(137 083)

(23 977)

(73 327)

(14 656)

(11 576)

(13 548)

-

22 167

9 391

Приобретено в составе компании
Начислено за 2005 год
Списано при выбытии в 2005 году

Списано при выбытии в 2006 году

9 142

1 136

2 341

157

-
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Выбыло в составе компании
На 31.12.2006

5 506

517

465

1 292

1 222

2 010

(953 215)

(437 822)

(279 219)

(94 185)

(59 502)

(82 487)

-

-

-

-

-

-

-

Остаточная стоимость
На 31.12.2006

1 723 668

597 168

698 199

64 241

63 208

77 875

222 977

На 31.12.2005

803 251

307 331

350 840

39 080

52 605

22 899

30 496

На 31.12.2004

658 393

252 177

287 145

36 497

44 304

20 033

18 237
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Нематериальные активы
Программное
обеспечение

Всего

Патенты и лицензии

Восстановительная стоимость
На 31.12.2004

24 245

11 106

13 139

Приобретено в составе компании

1 807

565

1 242

Поступило в 2005 г.

6 870

586

Выбыло в 2005 г.
На 31.12.2005

(2 759)
30 163

6 284
(761)

11 496

(1 998)
18 667

Приобретено в составе компании

28 637

970

27 667

Поступило в 2006 г.

18 860

4 298

14 562

(252)

(252)

-

(3 293)

(226)

(3 067)

Выбыло в составе компании
Выбыло в 2006 г.
На 31.12.2006

74 115

16 287

57 829

Амортизация
На 31.12.2004
Приобретено в составе компании
Начислено за 2005 год
Списано при выбытии в 2005 году

(14 223)

(9 990)

(436)

(223)

(213)

(3 611)

(319)

(3 292)

2 760

762

(4 233)

1 998

На 31.12.2005

(15 510)

(9 770)

(5 740)

Преобретено в составе компании

(13 772)

(520)

(13 252)

(7 675)

(903)

(6 772)

Начислено за 2006 год
Выбыло в составе компании
Списано при выбытии в 2006 году
На 31.12.2006

47

47

3 293

226

3 067

(33 618)

(10 920)

(22 697)

Остаточная стоимость
На 31.12.2006

40 498

5 366

35 132

На 31.12.2005

14 654

1 726

12 928

На 31.12.2004

10 022

1 116

8 906
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Финансовые активы
Долгосрочные финансовые активы включают в себя паи, акции, долговые ценные бумаги и
займы процентные выданные со сроком погашения более 12 месяцев с даты отчетности.
Краткосрочные финансовые активы включают в себя займы процентные выданные со сроком
погашения менее 12 месяцев с даты отчетности.

Паи и акции, долговые ценные бумаги

Наименование объекта ФВ

Первоначальная
стоимость на
01.01.2006

Приобретено
в составе
компании

3 274
32 905
62 336
95
5 000
-

39

15 741
3 392
48
-

95
5 000
-

3 274
15 741
32 905
37 392
3 392
-

24 944
48
39

-

10

-

-

-

10

-

7
1 443
7 528
100
20
20

-

7 528
100
-

-

7
1 443
20
20

5
3
-

2
22
-

5 512
1 869

-

-

2
22
5
5 512
3
1 869

103 618

9 190

26 562

12 723

92 703

33 943

166
166

-

-

87
87

-

80
80

103 784

9 190

26 562

12 810

92 703

34 023

ОАО Варяг
ОАО Заря
ОАО ЭРА
ОАО Сибнефтьгазпереработка
Дземги ОАО
Вклад в УК "Орфей"
Пермь-Спирт
Роял Девелопмент
ООО "Волго-ВятСтрой"
Некомм.организация "Нижегородская
ассоциация предприятий спиртовой и
алкогольной промышленности"
ОАО "Нижегородский союз виноделов"
ОАО КБ "Дземги"
ООО "Дакгомз-Агро"
ООО "Дакгомз-Агро-Хорпинское"
ООО "Дакгомзкрайторг"
ООО "Дакгомз-Здрав"
ОАО Производителей спирта и ликероводочной продукции "РОСАЛКО"
ПФК"Нижегородпищепром"
ОАО Росалко
ООО ТК "Рифей-Пермь"
РСП "Приморье"
Акции ОАО КБ"Дзёмги"

Итого паи и акции
Долговые ценные бумаги
"Внешторгбанк" облигации
Итого долговые ценные бумаги
Итого ДФВ

-

Выбытие вПервоначальная
ПоступлениеВыбытие составе стоимость на
в 2006
в 2006 компании
31.12.2006

Паи, акции и облигации оценены по первоначальной стоимости. Руководство Группы считает,
что эта стоимость не сильно отличается от справедливой стоимости данных активов.
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КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Займы процентные выданные
Анализ по сроку погашения
до 6 месяцев

6-12 месяцев

от 1 года до 3-х лет

больше 3-х лет

ВСЕГО

На 31 декабря 2006 г.
Займы выданные в рублях
Проценты по займам

557 294
7 649

73 110
868

27 000
(7)

1 035

652 603
2 455

Финансовые активы всего

564 943

73 978

26 993

1 035

655 058

Движение займов выданных
Долгосрочные кредиты и займы
Сумма основного Задолженность
долга
по процентам

тыс рубли

Краткосрочные кредиты и займы
Сумма основного Задолженность по
долга
процентам

Остаток займов выданных на 01.01.2006
Выдано займов в 2006
Погашено займов в 2006

28 100
(65)

Начислено процентов по займу в 2006
Получено процентов по займу в 2006
Остаток займов на 31.12.06

28 035

37 549
(37 557)

630 433
(29)
-

8 521
(4)

(7)

630 404

8 517

Ставка процентов годовых по займам выданным варьируется от 11 до 13 % годовых.
Запасы

тыс. руб.
31 декабря 2006 года

Сырье и материалы
Прочие вспомогательные материалы
Товары
Тара
Незавершенное производство
Полуфабрикаты
Животные на выращивании и откорме
Готовая продукция
Топливо
Специальные марки
Материалы переданные на переработку

31 декабря 2005 года

430 889
137 966
315 613
133 400
50 098
19 233
75 930
152 875
9 959
3 013
89

207 560
88 278
317 350
52 088
34 060
34 668
38 081
78 053
5 269
1 705
74

1 329 066

857 186

Стоимость запасов, находящихся в залоге по состоянию на 31 декабря 2006 года, составляет
354 976 тыс. рублей.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
тыс. руб.
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КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
31 декабря 2006 года

31 декабря 2005 года

Торговая дебиторская задолженность
резерв по торговой дебиторской задолженности

1 463 253
(37 000)

793 086
(24 448)

Торговая дебиторская задолженность за вычетом резерва
Прочая дебиторская задолженность
резерв по прочей дебиторской задолженности

1 426 253
478 575
(2 298)

768 638
208 659
(2 102)

476 277
5 043
19 544
30 053
120 184

206 557
31 796
15 046
104 992
79 418

2 077 354

1 206 446

Прочая дебиторская задолженность за вычетом резерва
Векселя к получению
Переплаты по прочим налогам
Задолженность учредителей
НДС к возмещению
Акцизы к возмещению

Балансовая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности после корректировки на
резерв по безнадежным долгам приблизительно соответствует их справедливой стоимости.
Выданные займы с нулевой процентной ставкой реклассифицированы в дебиторскую
задолженность (п. 23 «Займы беспроцентные, выданные»), так как большинство данных
займов были выданы связанным сторонам Группы и по условиям договоров данных займов не
устанавливаются сроки их возврата.
Денежные средства и их эквиваленты
тыс. руб.
31 декабря 2006 года
9 413
207 407
76 944
293 763

Денежные средства в кассе
Денежные средства на счетах банков
Переводы в пути

31 декабря 2005 года
5 723
140 626
34 455
180 804

Ограничений на использование остатка денежных средств на 31 декабря 2006 года нет.
Уставный капитал

Уставный капитал представляет собой уставный капитал материнской компании. На 31
декабря 2006 уставный капитал материнской компании составляет 1 160 000 000 рублей.
Уставный капитал разделен на 11 600 000 штук обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 100 руб. На 31 декабря 2006 года весь уставный капитал был выпущен и
полностью оплачен.
Кредиты и займы
тыс рубли

Остаток кредитов/займов на 01.01.2006

Долгосрочные кредиты и займы
Краткосрочные кредиты и займы
Сумма основного Задолженность
Сумма основного
Задолженность
долга
по процентам
долга
по процентам
22 000

42

791 468

2 192
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КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Приобретено в составе компании

Начислено процентов по кредиту/займу в 2006
Погашено процентов по кредиту/займу в 2006

4 000
(22 000)
674 650
(300 100)
-

91 233
(70 617)

Выбыло в составе компании

(20 000)

(7)

Остаток кредитов/займов на 31.12.06

358 550

20 651

Переведено в состав краткосрочных
Получено кредитов и займов в 2006
Погашено кредитов и займов в 2006

166 904
22 000
7 556 260
(6 907 642)
(70 343)
1 558 647

1
133 230
(129 238)
6 186

Ставки по банковским кредитам фиксированные и находятся в пределах от 10 до 13% годовых
в рублях в зависимости от компании-заемщика и условий договора.
В остатке кредитов на 31 декабря 2006 кредитов, полученных в иностранной валюте, нет.
26 апреля 2006 ОАО «Синергия» осуществило размещение 1 000 000 (Один миллион)
документарных процентных неконвертируемые облигаций на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации») номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Срок погашения: на 1092 дня с даты начала размещения.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации. 4-01-55052-Е от 04 апреля 2006 года. Способ размещения ценных бумаг:
открытая подписка. Размещение Облигаций осуществлено через АКБ «РОСБАНК» (ОАО) под
поручительством ОАО «Алвиз», ОАО «Пермский вино-водочный завод УРАЛАЛКО» и ОАО
ЛВЗ «Хабаровский». Выпуск объемом 1 млрд. рублей размещен полностью.
Торговая и прочая кредиторская задолженность
тыс. руб.
31 декабря 2006 года

31 декабря 2005 года

471 949
49 220
700 119
54 230
30 181
1 305 699

Торговая кредиторская задолженность
Прочая кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по налогам
Кредиторская задолженность перед персоналом
Дивиденды к уплате

616 163
11 946
448 954
26 374
2 587
1 106 024

Полученные займы с нулевой процентной ставкой реклассифицированы в кредиторскую
задолженность (п. 23 «Займы беспроцентные полученные»), так как данные займы были
получены от связанных сторон и по условиям договоров на получение данных займов не
устанавливаются сроки их возврата.
Выручка
тыс. руб.
За год, закончившийся 31 декабря
2006
2005
Выручка от реализации основной продукции
Прочая выручка

7 121 921
65 249
7 187 170

4 197 012
101 908
4 298 919
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КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

44% прочей выручки в 2006 году составляет выручка по аренде, 40% прочей выручки
составляет выручка от реализации услуг обслуживающих производств. Также в прочую
выручку входит выручка от реализации транспортных услуг и прочая выручка.
Себестоимость
тыс. руб.
За год, закончившийся 31 декабря
2006
2005
2 022 224
1 770 257
220 585
380 334
35 625
115 664
105 319
63 205
34 337
241 818
3 833
136 500
35 141
7 331
19 104
43 559

Материалы
Себестоимость товаров
Вспомогательные материалы
Оплата труда
Услуги сторонних организаций
Амортизация ОС и НМА
Топливо и электроэнергия
Ремонт и обслуживание оборудования
Транспортные расходы
Аренда
Технологические потери
Тара
Налоги, относимые на себестоимость
Расходы на страхование
Выявленные недостачи
Прочие расходы

1 590 457
907 712
71 579
223 850
23 502
65 820
85 625
20 052
2 972
6 935
12 700
59 205
5 490
10 269
3 086 168

5 234 836

Общехозяйственные и административные расходы
тыс. руб.
За год, закончившийся 31 декабря
2006
2005
Оплата труда
Налоги
Материалы
Ремонт и обслуживание оборудования
Услуги банков
Страхование
Амортизация ОС и НМА
Аренда
Топливо
Транспортные расходы
Информационные и консалтинговые услуги
Услуги связи
Охрана
Прочие услуги сторонних организаций
Прочие расходы

267 389
38 934
9 722
15 327
17 887
2 123
14 202
7 346
9 768
11 199
16 852
8 678
6 417
11 736
22 869
460 449

121 543
23 259
6 957
10 710
5 584
2 878
10 020
69 656
2 143
7 735
12 452
5 464
6 942
3 569
11 049
299 963

Коммерческие расходы
тыс. руб.
За год, закончившийся 31 декабря
2006
2005
Материалы
Оплата труда

47 969
317 628

12 939
134 819
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КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
92 557
136 356
14 892
29 582
12 828
6 611
17 268
44 675
65 217
26 020
811 602

Транспортные расходы
Расходы на рекламу
Амортизация ОС и НМА
Аренда
Налоги
Тара
Ремонт и обслуживание оборудования
Топливо
Прочие услуги сторонних организаций
Прочие расходы

58 699
28 485
13 231
28 985
2 289
3 649
9 993
21 326
37 905
8 820
361 139

Прочие доходы
тыс. руб.
За год, закончившийся 31 декабря
2006
2005
Проценты к получению
Чистый результат выбытия основных средств
Чистый результат выбытия финансовых активов
Прибыль от продажи дебиторской задолженности
Доходы от курсовых разниц
Доходы от списания кредиторской задолженности
Доходы от выявленных излишков
Возмещение убытков полученное
Безвозмездно полученные активы
Штрафы и пени к получению
Доходы от предоставления за плату прав
Доходы от восстановления резервов по дебиторской задолженности
Превышение ЧА над инвестициями в приобретенные дочерние компании
Прочие доходы

46 070
64 685
8 323
494
2 503
901
958
2 689
1 459
4 764
136 556
35 801
305 202

3 833
9 495
1 870
273
968
623
107
16 960
6 231
40 359

Прочие расходы
тыс. руб.
За год, закончившийся 31 декабря
2006
Чистый результат выбытия основных средств
Расходы по списанию и продаже материалов
Расходы по списанию дебиторской задолженности
Расходы на создание резервов по сомнительным долгам
Чистый результат купли-продажи иностранной валюты
Штрафы к уплате
Расходы на благотворительность
Расходы на содержание непроизводственных объектов
Убытки прошлых лет
Возмещение убытков
Прочие расходы
Превышение инвестиций над ЧА приобетенных дочерних компаний

21 106
18 210
13 387
7 750
15 943
12 394
12 595
19 330
933
28 091
69 400
219 138

2005
10 818
112 562
8 266
924
5 610
7 343
1 963
4 215
533
10 047
224
162 505

Затраты на финансирование

Затраты на финансирование представляют собой проценты, начисленные по кредитам
полученным (см. комментарий 10 «Кредиты и займы»).
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КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Налог на прибыль
(В тыс. руб.)

2006

2005

Текущий налог
Отложенный налог
Итого налог на прибыль

(109 672)

(62 514)

29 317

18 993

(80 355)

(43 521)

Изменения в чистых отложенных налогах Группы:
Ниже приведены основные отложенные налоговые обязательства и активы, признанные
Группой, и изменения в них в течение периода:
тыс. руб.
Отложенный
налоговый
(актив)/
обязательство
на 1 января
2006 года
9 860

Дебиторская задолженность

Отнесено
на
расходы
по налогу
на
прибыль Приобретен
в 2006 о в составе
году
компании
(21 122)

Отложенный
налоговый
(актив)/обязате
Выбыло в льство на 31
составе декабря 2006
компании
года

(1 451)

1 203
4

(11 510)

(319)

129

(434)

(5 272)

3 308

(1 198)

(3 162)

(85)

(969)

-

(1 054)

Основные средства

2 847

(11 449)

54 179

Нематериальные активы

1 778

(648)

(211)

918

Краткосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность и начисленные
обязательства

(307)

305

-

(3)

(1 105)

1 104

-

(1)

-

25

-

25

7 397

(29 317)

50 885

Прочие оборотные активы
Сырье и материалы
Долгосрочные финансовые вложения

Прочие долгосрочные обязательства
Чистая позиция по отложенному налогу на прибыль

279

1 486

(620)

45 856

30 450

В 2006 г. в Российской Федерации действовала ставка налога на прибыль в размере 24%, за
исключением Пермского края, где ставка налога на прибыль составляет 20%.
ОАО «Пермский вино-водочный завод УРАЛАЛКО» зарегистрировано и осуществляет свою
деятельность в Пермском крае, таким образом, отложенные налоговые активы и обязательства
ОАО «Пермский вино-водочный завод УРАЛАЛКО» рассчитывались на основании ставки
налога на прибыль, составляющей 20%.
Руководство Группы не имеет информации об ожидаемых в будущем изменениях в ставке
налогообложения, поэтому все отложенные налоговые активы и обязательства остальных
предприятий были рассчитаны по текущей ставке налога на прибыль, составляющей 24%.
Объединение предприятий

Приобретение компаний отражено в консолидированной финансовой отчетности на 31
декабря 2006 года.
Приобретенные компании за период с момента вхождения в Группу по 31 декабря 2006 года
сгенерировали следующие выручку и чистую прибыль (убыток) за период:
тыс.руб.
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КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ОАО
«Племрепро
дуктор 1
ООО «ПермьОАО
порядка
«Зоринский спирт»
«ДАКГОМЗ»
Выручка
Операционная
прибыль/
(убыток)
Прибыль/
(убыток) за
период

ООО
«ДАКГОМЗТорг»

ОАО
«Спиртзавод ООО
ЗАО «РООМ»«Чугуновский» «Акрукс»

ОАО
«Мариинский
ликероводочный
завод»

Завод
ООО «АКАЗАО "Саратов
сортовых
К»
Бройлер"
колбас

66 663

-

419 287

259 416

54 045

50 738

269 208

598 451

-

167 256

-

(3 726)

-

19 815

29 339

9 075

9 421

2 314

81 089

-

5 057

(1)

(3 726)

-

9 631

28 095

4 816

7 043

1 036

61 928

-

5 057

(1)

Превышение цены приобретения над справедливой стоимостью приобретенных чистых
активов признано непосредственно в отчете о прибылях и убытках.
тыс.руб.
Возмещение переданное
Справедливая стоимость приобретенных чистых активов
Превышение справедливой стоимости приобретенных
чистых активов над ценой приобретения

755 605
(815 984)
(60 380)

Активы и обязательства компаний, включенных в консолидированную отчетность ОАО
«Синергия» в 2006 году приведены ниже (на даты приобретения):
Активы и обязательства на дату приобретения

тыс. руб.
ОАО
«Племрепро
-дуктор 1
порядка
«Зоринский
»
01.01.06
АКТИВЫ
Основные
средства
Нематериальные
активы
Долгосрочные
финансовые активы
Запасы
Дебиторская
задолженность
Авансы выданные
Займы
беспроцентные,
выданные
Краткосрочные
финансовые активы
Прочие оборотные
активы
Переплата по
налогу на прибыль
Денежные
средства и
эквиваленты
ВСЕГО АКТИВЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные
налоговые
обязательства
Долгосрочные
кредиты и займы

ООО
ОАО
«Пермь «ДАКГОМЗ
спирт»
»

01.01.06 01.04.06

ООО
«ДАКГОМЗ
-Торг»

ОАО
«Спиртзав
ЗАО
од
«РООМ»
«Чугуновс
кий»

01.04.06

01.10.06 01.10.06

ОАО
«Мариински
ООО
й ликеро«Акрукс»
водочный
завод»

ООО «АКА и
К»

01.10.06

01.07.06

01.10.06

87 570

-

189 850

7 938

105 788

84 655

4 384

175 858

-

-

-

271

3

3 362

3 002

263

7 964

-

-

-

11 369

-

55

-

274

2

3 116

16 142

2

63 385

3 501

42 518

6 466

43 540

90 433

-

623

5 000

20 676

172

89 106

31 952

110 116

141 970

-

-

-

66 141

14 949

14 627

6 962

15 827

-

-

4 998

240

82 876

6 858

-

-

-

-

-

-

-

-

7 477

-

1 731

21 500

-

-

-

-

93

43

-

-

-

-

-

-

-

-

15 845

-

1 255

-

2 765

-

460

1 046

15

9 206

5 497

9 378

-

107 100

10 000

352 392

95 628

286 016

149 908

172 767

464 186

3 116

-

-

25 617

-

6 161

10 290

-

8 817

-

-

-

-

-

8 000

-

-

-
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Прочие
долгосрочные
обязательства
Авансы
полученные
Займы
беспроцентные,
полученные
Кредиторская
задолженность
Краткосрочные
кредиты и займы
ВСЕГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-

-

794

-

-

926

-

-

-

1 169

-

7 947

-

6 415

22 147

670

5 683

-

-

-

-

-

14 954

-

-

-

901

-

19 494

4 305

103 869

8 927

119 531

105 302

-

-

-

106 535

16 700

1 630

16 018

29 500

-

-

2 070

-

160 387

21 004

133 029

66 307

149 700

119 802

-

105 030

10 000

192 005

74 624

152 987

83 602

23 067

344 385

3 116

ЧА на дату покупки

-

Сегментная отчетность

Группа осуществляет деятельность в трех основных бизнес-сегментах – производство
алкогольной продукции, производство продуктов питания и торговля.
Деятельность Группы сконцентрирована на западе и востоке территории Российской
Федерации, что является причиной выделения двух географических сегментов: Запад РФ и
Восток РФ.

Результаты деятельности Группы по сегментам
Бизнес-сегмент
2005 год
Выручка всего, в т.ч.
Выручка внешняя
Межсегментная выручка
Себестоимость всего, в т.ч.
Себестоимость внешняя
Межсегментная себестоимость
Валовая прибыль
Общехозяйственные и административные расходы
всего, в т.ч.
Общехозяйственные и административные
расходы внешние
Межсегментные расходы
Коммерческие расходы всего, в т.ч.
Коммерческие расходы внешние
Межсегментные расходы
Прочие доходы всего, в т.ч.
Прочие доходы внешние
Внутригрупповые доходы
Прочие расходы всего, в т.ч.
Прочие расходы внешние
Межсегментные расходы
Операционная прибыль
Расходы на финансирование всего, в т.ч.
Расходы на финансирование внешние
Межсегментные расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль

Алкогольна Продукты
Нераспред
Торговля
я продукция питания
е-ленные
1 807 489 1 660 953
998 840
74 776
1 597 392 1 631 444
998 224
71 859
210 097
29 509
616
2 917
(1 237
728) (836 157)
(1 223 300)
(28 613)
(1 237
(1 193 465)
728) (626 363)
(28 613)
(29 835)
- (209 793)
584 188
423 226
162 683
46 164

Всего группа
4 542 058
4 298 919
243 139
(3 325 797)
(3 086 168)
(239 629)
1 216 261

(141 884)

(73 057)

(25 867)

(61 272)

(302 081)

(141 884)
(209 911)
(209 155)
(756)
14 010
14 010
(38 088)
(38 088)
208 314
(29 777)
(29 777)
178 538
(30 927)
147 611

(73 057)
(84 280)
(84 280)
11 440
11 440
(117 739)
(117 739)
159 589
(25 212)
(25 212)
134 377
(10 598)
123 779

(23 749)
(2 118)
(68 055)
(67 397)
(658)
2 309
2 286
23
(4 235)
(4 235)
66 835
(2 746)
(2 746)
64 089
(2 818)
61 271

(61 272)
(306)
(306)
12 623
12 623
(2 443)
(2 443)
(5 235)
(5 235)
821
(4 414)

(299 963)
(2 118)
(362 553)
(361 139)
(1 414)
40 382
40 359
23
(162 505)
(162 505)
429 503
(57 735)
(57 735)
371 768
(43 521)
328 247
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Алкогольная
продукция
Выручка всего, в т.ч.
3 629 823
Выручка внешняя
3 346 254
Межсегментная выручка
283 569
Себестоимость всего, в т.ч.
(2 503 851)
Себестоимость внешняя
(2 494 779)
Межсегментная себестоимость
(9 073)
Валовая прибыль
1 125 972
Общехозяйственные и административные расходы всего,
в т.ч.
(236 989)
Общехозяйственные и административные расходы
внешние
(236 384)
Межсегментные расходы
(605)
Коммерческие расходы всего, в т.ч.
(463 265)
Коммерческие расходы внешние
(461 656)
Межсегментные расходы
(1 609)
Прочие доходы всего, в т.ч.
15 863
Прочие доходы внешние
15 863
Внутригрупповые доходы
Прочие расходы всего, в т.ч.
(99 433)
Прочие расходы внешние
(100 009)
Межсегментные расходы
576
Операционная прибыль
342 147
Расходы на финансирование всего, в т.ч.
(90 296)
Расходы на финансирование внешние
(70 139)
Межсегментные расходы
(20 157)
Прибыль до налогообложения
251 851
Налог на прибыль
(59 826)
Прибыль
192 024
2006 год

Продукты
НераспредеТорговля
питания
ленные
2 299 284 1 615 705
14 294
2 225 074 1 607 165
8 677
74 210
8 540
5 617
(1 773 185) (1 279 348)
(22 139)
(1 772 335) (945 583)
(22 139)
(850) (333 765)
526 099
336 357
(7 845)

Всего группа
7 559 106
7 187 170
371 936
(5 578 523)
(5 234 836)
(343 687)
1 980 583

(183 532)

(28 237)

(14 688)

(463 446)

(181 655)
(1 877)
(153 300)
(150 484)
(2 816)
153 436
153 436
(30 659)
(30 690)
31
312 044
(85 704)
(69 650)
(16 054)
226 339
(18 571)
207 768

(27 722)
(515)
(220 724)
(199 292)
(21 433)
7 865
7 865

(14 688)
(171)
(171)
178 150
128 038
50 112
(71 783)
(71 783)
83 664
(82 711)
(82 711)
953
(243)
709

(460 449)
(2 997)
(837 460)
(811 602)
(25 858)
355 314
305 202
50 112
(218 532)
(219 138)
606
816 458
(283 437)
(233 324)
(50 112)
533 021
(80 355)
452 667

(16 657)
(16 657)
78 604
(24 725)
(10 823)
(13 902)
53 879
(1 714)
52 165

Географические сегменты
2005 год
Выручка всего, в т.ч.
Выручка внешняя
Межсегментная выручка
Себестоимость всего, в т.ч.
Себестоимость внешняя
Межсегментная себестоимость
Валовая прибыль
Общехозяйственные и административные расходы всего, в т.ч.
Общехозяйственные и административные расходы внешние
Межсегментные расходы
Коммерческие расходы всего, в т.ч.
Коммерческие расходы внешние
Межсегментные расходы
Прочие доходы всего, в т.ч.
Прочие доходы внешние
Внутригрупповые доходы
Прочие расходы всего, в т.ч.
Прочие расходы внешние
Межсегментные расходы
Операционная прибыль
Расходы на финансирование всего, в т.ч.
Расходы на финансирование внешние
Межсегментные расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль

Запад
1 621 604
1 613 549
8 055
(1 082 645)
(1 082 645)
538 959
(132 169)
(132 169)
(109 476)
(109 476)
13 610
13 610
(118 310)
(118 310)
192 615
(16 292)
(16 292)
176 322
(28 155)
148 167

Восток
2 685 370
2 685 370
(2 011 578)
(2 003 523)
(8 055)
673 792
(167 793)
(167 793)
(251 663)
(251 663)
26 748
26 748
(44 195)
(44 195)
236 889
(41 443)
(41 443)
195 446
(15 366)
180 080

Всего группа
4 306 975
4 298 919
8 055
(3 094 224)
(3 086 168)
(8 055)
1 212 751
(299 963)
(299 963)
(361 139)
(361 139)
40 359
40 359
(162 505)
(162 505)
429 503
(57 735)
(57 735)
371 768
(43 521)
328 247

325

Группа Синергия – Консолидированная финансовая отчетность – 31 декабря 2006
года
(Все суммы приведены в тыс. руб. если прямо не указано другое)
КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
2006 год
Выручка всего, в т.ч.
Выручка внешняя
Межсегментная выручка
Себестоимость всего, в т.ч.
Себестоимость внешняя
Межсегментная себестоимость
Валовая прибыль
Общехозяйственные и административные расходы всего, в т.ч.
Общехозяйственные и административные расходы внешние
Межсегментные расходы
Коммерческие расходы всего, в т.ч.
Коммерческие расходы внешние
Межсегментные расходы
Прочие доходы всего, в т.ч.
Прочие доходы внешние
Внутригрупповые доходы
Прочие расходы всего, в т.ч.
Прочие расходы внешние
Межсегментные расходы
Операционная прибыль
Расходы на финансирование всего, в т.ч.
Расходы на финансирование внешние
Межсегментные расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль

Запад
3 082 805
3 074 590
8 215
(2 331 515)
(2 327 520)
(3 995)
751 290
(229 708)
(229 474)
(234)
(280 604)
(280 604)
338 907
291 731
47 175
(129 892)
(131 320)
1 428
449 992
(131 145)
(131 145)
318 847
(27 478)
291 369

Восток
4 116 810
4 112 580
4 229
(2 915 886)
(2 907 316)
(8 571)
1 200 923
(231 580)
(230 975)
(605)
(531 466)
(530 998)
(467)
13 470
13 470
(87 819)
(87 819)
363 529
(149 354)
(102 179)
(47 175)
214 175
(52 877)
161 297

Всего группа
7 199 615
7 187 170
12 444
(5 247 402)
(5 234 836)
(12 566)
1 952 213
(461 288)
(460 449)
(839)
(812 070)
(811 602)
(467)
352 377
305 202
47 175
(217 711)
(219 138)
1 428
813 521
(280 500)
(233 324)
(47 175)
533 021
(80 355)
452 667

Распределение активов и обязательств по бизнес-сегментам:
Распределение активов и обязательств по бизнес-сегментам:
тыс. руб.
31 декабря 2005

Алкогольная
продукция

Продукты
питания

Торговля

Нераспределенные

Всего группа

Активы

2 471 429

1 364 387

463 929

426 704

4 726 448

Активы гросс
Элиминация

2 628 539
(157 110)

1 617 919
(253 532)

653 803
(189 874)

983 288
(556 584)

5 883 549
(1 157 101)

Обязательства
Обязательства гросс
Элиминация

1 782 201
1 875 134
(92 932)

646 098
1 132 128
(486 029)

399 574
458 333
(58 759)

218 740
738 120
(519 380)

3 046 615
4 203 715
(1 157 101)

тыс. руб.
31 декабря 2006

Алкогольная
продукция

Продукты
питания

Торговля

Нераспределенные

Всего группа

Активы

4 140 386

1 628 284

574 465

1 217 029

7 560 163

Активы гросс
Элиминация

4 358 363
(217 977)

3 154 275
(1 525 991)

728 965
(154 500)

1 759 701
(542 672)

10 001 304
(2 441 141)

Обязательства
Обязательства гросс
Элиминация

2 388 158
2 510 604
(122 446)

1 300 753
2 543 187
(1 242 434)

448 684
448 770
(87)

1 265 439
2 341 613
(1 076 174)

5 403 034
7 844 175
(2 441 141)

326

Группа Синергия – Консолидированная финансовая отчетность – 31 декабря 2006
года
(Все суммы приведены в тыс. руб. если прямо не указано другое)
КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Географические сегменты
тыс. руб.
31 декабря 2005

Запад

Восток

Всего группа

Активы

1 735 760

2 990 688

4 726 448

Активы гросс
Элиминация

1 824 652
(88 892)

4 058 897
(1 068 209)

5 883 549
(1 157 101)

Обязательства
Обязательства гросс
Элиминация

1 037 729
1 144 552
(106 823)

2 008 886
3 059 163
(1 050 277)

3 046 615
4 203 715
(1 157 101)

тыс. руб.
31 декабря 2006

Запад

Восток

Всего группа

Активы

4 269 758

3 290 405

7 560 163

Активы гросс
Элиминация

5 002 678
(732 920)

4 998 625
(1 708 220)

10 001 304
(2 441 141)

2 783 872
4 055 254
(1 271 381)

2 619 162
3 788 921
(1 169 759)

5 403 034
7 844 175
(2 441 141)

Обязательства
Обязательства гросс
Элиминация

Финансовые инструменты и факторы риска

Риск неплатежей
Финансовые активы, по которым потенциальный риск потерь Группы наиболее высок,
представлены в основном дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. Хотя
собираемость дебиторской задолженности подвержена влиянию экономических факторов,
руководство Группы считает, что риск потерь в отношении дебиторской задолженности за
вычетом резерва по состоянию на 31 декабря 2006 года невелик.

Факторы финансовых рисков
Операции Группы в той или иной степени подвержены различным финансовым рискам,
включая колебания курсов валют, ставок процентов и кредитных рисков. Группа не имеет
формальной политики хеджирования финансовых рисков.

Риск изменения обменного курса
В 2005 и 2006 годах отмечалось значительное колебание курсов валют. Деятельность Группы
осуществляется в пределах Российской Федерации, и существенные операции на зарубежных
рынках отсутствуют; риск, связанный с неустойчивостью курсов валют, достаточно низок.

Налоговые риски
Налоговая система России является достаточно новой и характеризуется многочисленными
налогами и часто меняющимся законодательством, которое достаточно часто имеет обратную
силу, нечетко сформулированные положения, противоречиво, и подвергается довольно
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КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

широким интерпретациям. Очень часто различные налоговые органы имеют разные точки
зрения на интерпретацию отдельных норм налогового законодательства. В результате той или
иной интерпретации норм налоговые органы могут наложить жесткие санкции в виде штрафов
и пеней.
Вышеизложенные факты могут создавать риски, которые являются гораздо более
существенными, чем в других странах. Руководство считает, что в финансовой отчетности
отражены все налоговые обязательства, базируясь на своих наилучших оценках и
интерпретациях налогового законодательства. Однако налоговые органы могут иметь свои
интерпретации, и эффект может быть весьма существенным.
Операции со связанными сторонами

Вознаграждение руководства компаний Группы за 2006 год составило 68 477 тыс. руб. (за 2005
год –23.287 тыс. руб.).

Выручка и себестоимость Группы от операций со связанными сторонами
Выручка
Себестоимость
за год,
за год,
закончившийся 31 закончившийся 31
декабря 2006
декабря 2006
Общества,
контролируемые
акционерами Группы

177 818

1 478 229

Займы, выданные Группой, а также проценты, начисленные по займам

Общества,
контролируемые
акционерами Группы

Займы выданные

Проценты к
получению

на 31.12.2006

за год,
закончившийся 31
декабря 2006

236 650

3 064

Дебиторская и кредиторская задолженность компаний Группы, возникшая в
результате операций со связанными сторонами

Общества,
контролируемые
акционерами Группы

Дебиторская
задолженность

Кредиторская
задолженность

на 31.12.2006

на 31.12.2006

46 175

73 148

События после отчетной даты

В январе 2007г. года Группа "Синергия" приобрела 100% акций ООО "Русская водочная
компания" (г.Томск), которое владеет премиальной маркой водки "Белуга" и является одним
из поставщиков ОАО "Мариинский ликеро-водочный завод", приобретенного группой в
декабре 2006г.
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Группа Синергия – Консолидированная финансовая отчетность – 31 декабря 2006
года
(Все суммы приведены в тыс. руб. если прямо не указано другое)
КОММЕНТАРИИ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В июне 2007г. Группа «Синергия» приобрела акции компании «Традиции качества», главным
активом которой является водочный бренд «Беленькая» и завод в подмосковном
Краснознаменске.
Руководство Группы не имеет информации о каких-либо других событиях, произошедших
после отчетной даты, которые требовали бы отражения в финансовой отчетности или
комментариях к ней.
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