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                                      Введение



а) Полное   фирменное    наименование эмитента : Открытое  Акционерное  Общество “ Белгородский  хладокомбинат “ 
Сокращенное  фирменное  наименование эмитента : ОАО “ Белгородский  хладокомбинат “
б )  Место  нахождения  эмитента : г. Белгород  ,  ул. Дзгоева ,1
           в)   Номера контактных телефонов: 21-78-81,21-33-92  
    Адрес электронной почты: E-mail HYPERLINK "mailto:info@hlado.ru" info@hlado.ru
           г )   Адрес  сети “ Интернет “ :    http: // HYPERLINK "http://www.hlado.ru/" www.hlado.ru/  
д)   Основные  сведения  о  ценных  бумагах  эмитента :
Вид ;    Акции   
Категория :  Обыкновенные
Количество :  84123  
Номинальная  стоимость :  1  рубль                                                                                    
Настоящий ежеквартальный отчет содержит  оценки  и  прогнозы  уполномоченных  органов  управления  эмитента касательно  будущих  событий  и/или действий , перспектив  развития  отрасли  экономики  , в  которой  эмитент  осуществляет  основную  деятельность  ,  и  результатов  деятельности  эмитента , в том числе планов эмитента  ,  вероятности  наступления определенных  событий и  совершения  определенных  действий .  Инвесторы  не  должны  полностью  полагаться  на  оценки  и  прогнозы  органов  управления  эмитента ,  так  как  фактические  результаты  деятельности  эмитента  в  будущем  могут  отличаться  от  прогнозируемых  результатов  по  многим  причинам .  Приобретение  ценных  бумаг  эмитента  связано  с  рисками  ,  описанными  в  настоящем  ежеквартальном  отчете. 



1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

1.1. Указание лиц, входящих в состав органов управления эмитента.
В состав органов управления эмитента входят следующие лица:
А) в состав высшего органа управления ОАО ”Белгородский  хладокомбинат “ – общего собрания акционеров ОАО “Белгородский хладокомбинат” входят акционеры, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных реестра акционеров общества не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней до проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995г. (с изменениями и дополнениями) №208-ФЗ «Об акционерных обществах», - не более чем за 60 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Б) в состав Совета директоров ОАО «Белгородский хладокомбинат» входят следующие лица:
-	Бузиашвили Георгий Даниелович ,  год  рождения  1961
-	Авдеенко Лариса  Павловна, (председатель Совета директоров), год рождения 1962
-	Чуев  Владимир  Павлович , год  рождения  1955
-	Кулешова Ольга Александровна, год  рождения   1975
-	Рябцева Ольга Леонидовна , год  рождения 1979
-	Михедько Роман  Юрьевич, год  рождения 1976
-	Воробьева Лилия Андреевна, 1975
В) Функции единоличного исполнительного органа управления эмитента выполняет        
Бузиашвили  Георгий  Даниелович – Генеральный директор. 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
У эмитента открыты расчетные и иные счета в следующих кредитных организациях:

1.2.1. Банк : Закрытое Акционерное Общество Универсального Коммерческого банка Социального Развития и Реконструкции “ Белгородсоцбанк “ 
Сокращенное наименование: ЗАО  УКБ “ Белгородсоцбанк “
ИНН: 3123004233
Расчетный  счет :  40702810300010000505
Бик : 041403701
Кор/счет :  30101810100000000701
Место нахождения: Россия, г.Белгород , Белгородский  проспект  , 73
Почтовый адрес: Россия, , 308000 г. Белгород , Белгородский  проспект ,73

1.2.2. Банк: Белгородский филиал Открытого Акционерного Общества  “Уралсиб“ 
Сокращенное наименование: Белгородский  фил. ОАО “ Уралсиб ”
ИНН:  0274062111
Расчетный счет :   40702810300000000014
Бик  : 041403787
Кор/счет ; 30101810700000000787
Место  нахождения : Россия , г. Белгород , Соборная  площадь  ,1-а
Почтовый адрес: 308600 , Россия , г. Белгород ,Соборная площадь   ,1-а
  
1.2.3  Банк : Открытое Акционерное Общество Сберегательный банк Российской  Федерации Белгородское отделение Сберегательного банка 8592
Сокращенное  наименование :  Белгородское ОСБ 8592 г. Белгорода
ИНН : 7707083893
Расчетный счет :40702810707110100524
БИК :  041403633
Кор/счет : 30101810100000000633
Место  нахождения : Россия , г. Белгород , Народный бульвар  , 89
Почтовый  адрес : 308600  Россия , г. Белгород , Народный  бульвар ,  89
 
1.3. Сведения об  аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Лига – Аудит”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ Лига – Аудит “
ИНН: 3123052205
Место нахождения:  г. Белгород , ул. Н. Чумичева , 38                                 
Почтовый адрес: 308014 , г. Белгород ,ул. Н. Чумичева ,  38
Тел.  26-52-15 , факс . 26-52-15
Адрес электронной  почты :  liga@eltis
Данные  о  лицензии  аудитора :  Номер  лицензии – E 002229 от 6. 11. 2002г. срок  действия  лицензии  до 6. 11. 2012 г.
Аудитором  проводилась  в 2009  году независимая  финансовая  проверка бухгалтерского  учета   и  финансовой  отчетности  эмитента   за  2008  год .
Аудитор  не  имеет  долей  в  уставном  капитале  эмитента ,  предоставление  заемных  средств  аудитору  или  должностным  лицам  аудитора  не  производилось
Аудитор  выбирался  по  деловым  качествам  и  системе  оплаты  за  аудиторские  услуги. Оплата  за  аудиторские  услуги  производится  по  договору .   Утверждение  аудитора  Общества  осуществляет  Общее  собрание  акционеров .

1.4 Сведения об оценщике эмитента: 
Полное  фирменное  наименование : Общество с  ограниченной  ответственностью  “ Центр  Оценки  и  Экспертизы” 
Сокращенное  фирменное  наименование  ООО “ Центр  Оценки  и  Экспертизы “ 
ИНН : 3123049516
Место  нахождения : г. Белгород  , ул. Мичурина , 56
Почтовый адрес : 308014  г. Белгород , ул. Мичурина , 56
ООО “Центр  Оценки и Экспертизы “     проводил  оценку  рыночной  стоимости   имущества  эмитента .
Полное  фирменное  наименование :  Белгородская  Торгово- Промышленная  палата 
Инн: 3123017680
Место  нахождения : г. Белгород , Белгородский  проспект , 110
Почтовый  адрес : 308000 г. Белгород , Белгородский проспект  , 110 
Белгородская   Торгово – Промышленная  палата  проводила   оценку  рыночной  стоимости  акций  ОАО “ Белгородский  хладокомбинат” 

Сведения о консультантах эмитента.
По данному разделу информация отсутствует.

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
По данному разделу информация  отсутствует.

Основная информация о финансово-экономическом  состоянии эмитента .

2.1. Информация о показателях финансово-экономической деятельности эмитента.
Наименование  показателя
Показатели
2005 г
Показатели
2006 г
Показатели
2007 г
Показатели
2008 г
1 кварт.
 2009г     
Стоимость  чистых  активов  эмитента, руб.
252469
266143
267297
276477
 265239      
Отношение  суммы  привлеченных  средств   к  капиталу  и  резервам ,%
66,9
61,9
63,2
67,56
86,07
Отношение  суммы  краткосрочных обязательств  к  капиталу  и  резервам  ,%
36,2
30,9
31,8
36,12
53,89
Покрытие  платежей  по  обслуживанию  долгов, %

-
193,7
169,5
183,89
(219,98)
Уровень  просроченной  задолженности, %
-
-
-
-
   -                                  
Оборачиваемость  дебиторской   задолженности,  раз 
12
7,7
8,4
6,62
0,73
Доля  дивидендов  в  прибыли, %
0,45
0,79
5,05
1,38
-
Производительность  труда, руб./ чел.
1130,56
1131,4
902,8
1014,98
150,87
Амортизация  к  объему  выручки, %
15,78
22,8
23,01
24,89
190,01

2.2.  Рыночная капитализация эмитента.
Согласно заключения независимого оценщика -    Белгородской  Торгово – Промышленной  палаты  - рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции эмитента составляет   180 руб. , рыночная  стоимость  одной  привилегированной  акции  эмитента  - 150  руб .

2.3 Обязательства  эмитента
2.3.1  Сведения  о  кредиторской   задолженности.

  Наименование    обязательств
 На  конец  отчетного  периода
За 1 кв.     2009г
Кредиторская  задолженность перед  поставщиками и  подрядчиками, тыс. руб.
37790
45829
В том числе   просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская  задолженность перед    персоналом организации, тыс. руб.
5558
6924
В  том  числе  просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность  перед бюджетом и  государственными  внебюджетными  фондами, тыс. руб.
1232
1510
В том  числе  просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиты , тыс. руб.
48677
81050
В  том  числе  просроченные, тыс. руб.
-
-
Займы  всего – тыс. руб.
80339
81978
В том  числе  просроченные
-
-
В том  числе облигационные  займы , тыс. руб.
-
-
В том  числе  просроченные  облигационные  займы, тыс. руб.
-
-
Прочая  кредиторская  задолженность ,тыс.руб.
2870
2040
В т. ч.   просроченная 
-
-
Итого ,  ,тыс.руб.
176466
219331
В  том  числе  просроченная,  тыс. руб.
-
-

2.3.2.  Кредитная  история    эмитента.
Наименование обязательства
Наименование кредитора
Сумма основного долга, тыс.руб. 
срок кредита (займа)/ срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
кредит
Соцбанк
24817
с19.03.2009 по06.05.09.
-
кредит
Белгородское ОСБ 8592
24500
с 28.01.09. по11.06.09.
-




-

2.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Заемщик
Размер обеспеченного обязательства третьего лица( тыс. руб)
Срок исполнения обязательства третьего лица
Способ обеспечения
Размер предоставления
Условие предоставления (% ставка)
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами







ООО «Хладокомбинат - Сервис»
1700
20.04.2009
поручительство
1700
13


2.3.4 Прочие  обязательства  эмитента.
По  данному   разделу  информация  отсутствует.

2.4. Информация о целях эмиссии и направлениях использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Эмитент создан  15 07. 1998 г. в  результате реорганизации областного  государственного унитарного предприятия « Белгородский  хладокомбинат » в акционерное общество открытого типа «Белгородский  хладокомбинат». За период существования эмитента в форме акционерного общества состоялись два выпуска ценных бумаг – выпуск обыкновенных именных акций эмитента, выпуск  привилегированных  именных  акций  эмитента . 
Сведения о выпусках акций акционерного общества-эмитента.
2.4.1. Категория (тип), форма акций выпуска.
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные  бездокументарные
2.4.2. Количество акций выпуска.
Количество фактически размещенных акций выпуска в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 84123
Номинальная стоимость каждой акции выпуска.
1 (один) рубль.
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости).
Общий объем выпуска акций по номинальной стоимости в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 84123  руб.
2.43. Условия размещения.
 Способ размещения акций:  закрытая  подписка, конкурсы  с  инвестиционными  условиями , аукцион .
2.4.4. Дата начала размещения, дата окончания размещения.
Фактическая дата начала размещения: 11.01.2000г.
Фактическая дата окончания размещения:  17.01.2000г.
2.4.5. Данные об организациях, принимавших участие в размещении акций (посредниках).
Указанные организации отсутствовали.
2.4.6. Информация о цене размещения акций.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
2.4.7. Форма и порядок оплаты акций.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
2.4.8. Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
Орган, осуществивший государственную регистрацию:  ОРО  ФКЦБ.
Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 27.07.1998г.
Регистрационный номер: 1-01-40316-А
     2.4.9. Состояние акций выпуска .
Текущее состояние выпуска: размещение    завершено
Регистрирующий орган, в который представлен отчет об итогах выпуска –    ОРО ФКЦБ  России .
Регистрация отчета об итогах выпуска акций   производилась     27. 07. 1998г            2.4.10. Иная  существенная информация об акциях предыдущих выпусков.
Отсутствует.
2.4.11 Категория ( тип ) , форма   акций   выпуска:                                                       Категория : акции привилегированные  
Форма  ценных  бумаг : именные  бездокументарные 
2.4.12 Количество  акций  выпуска .
Количество  фактически  размещаемых  акций выпуска  в  соответствии с  зарегистрированным  отчетом  об  итогах  выпуска : 28041 .
Номинальная  стоимость  каждой  акции  выпуска :  1 (один) рубль
      Общий  объем  выпуска ( по  номинальной  стоимости ) .
Общий  объем  выпуска  акций  по  номинальной  стоимости в  соответствии  с  зарегистрированным  отчетом  об  итогах  выпуска  : 28041 руб. 
2.4.13 Условия  размещения .
Способ  размещения  :   закрытая  подписка
        Дата  начала  размещения . дата  окончания  размещения .
Фактическая дата  начала  размещения  : 17.06.2000г.
 Фактическая  дата окончания  размещения  : 23.06.2000г.
2.4.14 Данные  об  организациях ,  принимавших  участие  в размещении  акций  ( посредниках ) .
             Указанные  организации  отсутствовали 
2.4.15   Информация о  цене  размещения  акций .
Сведения  не  указываются  для  данного  способа  размещения  ценных  бумаг .
2.4.16 Форма  и  порядок  оплаты  акций .
Сведения  не  указываются  для  данного  способа  размещения .ценных  бумаг .
2.4.17. Регистрирующий  орган , осуществивший  государственную  регистрацию  выпуска  акций , государственный  регистрационный  номер и  дата  государственной  регистрации   
Орган , осуществивший  государственную  регистрацию ОРО ФКЦБ  России . 
Сведения о  государственной  регистрации  выпуска : 
Дата  регистрации :  27.07.1998 г
Регистрационный  номер :  1-01-40316-Б.
2.4.18.  Состояние   акций  выпуска  .
Текущее  состояние  выпуска :  размещение   завершено .
Регистрирующий  орган   в  который  представлен  отчет  об  итогах  выпуска , в  случае, если  выпуск  акций  размещен  до  вступления  в  силу  Федерального  закона  “ О рынке  ценных  бумаг “ : 
Регистрирующий    орган ,  в  который  предоставлен  отчет об  итогах  выпуска :
ОРО ФКЦБ  России .
Регистрация  отчета  производилась : 27.07.1998г.

2.5    Риски,  связанные  с  приобретением  размещаемых  эмиссионных  ценных  бумаг .
2.5.1.  Отраслевые  риски .
В  настоящее  время  у  ряда  предприятий имеется существенный излишек производственных мощностей, для увеличения загрузки которых они удерживают низкий уровень цен на свою готовую продукцию. Данная тенденция оказывает влияние на весь рынок мороженого  и  может  привести  к  снижению  рентабельности нашей  продукции.
Проанализировав отраслевую динамику, можно сделать вывод о том, что решающее влияние на конкурентоспособность российских предприятий отрасли оказывает изменение курса рубля, а также цен на потребляемые данными предприятиями ресурсы, в частности на продукцию и услуги естественных монополий.
	Страховые  и  региональные  риски  .

Любой из приведенных выше факторов может оказать влияние и на ОАО «Белгородский хладокомбинат “.  Чтобы  избежать  негативного  воздействия на  сбыт продукции со  стороны  внешней  среды ,ОАО “ Белгородский хладокомбинат “ проводит  мониторинг  таких факторов , а также  анализирует конкурентное окружение , потребительские настроения . Указанная  информация учитывается  при  стратегическом  бизнес-планировании , что  позволяет  вовремя  предпринимать  меры по  устранению  отрицательного  влияния на  деятельность хладокомбината .
Помимо этого, ОАО «Белгородский  хладокомбинат “ улучшает качество  продукции, продвигает на рынок  новые  ее  виды , уделяет  достаточно  внимания  организации маркетингово -  сбытовой   работы .
	Финансовые  риски.

Несмотря на то, что курсовая разница влияет на деятельность любого предприятия, вызывая либо увеличение, либо уменьшение его прибыльности, а порой даже оказывая решающее значение на конкурентоспособность, имеющая место на внутренних и внешних рынках сбалансированность цен на основное сырье не позволяет ситуации выйти из-под контроля, и возможностью существенного ее ухудшения по отношению к ОАО «Белгородский хладокомбинат”  не    грозит . Связано это , в первую очередь с тем что, во-первых, основная часть поставщиков ОАО «Белгородский  хладокомбинат “  представлена российскими  организациями , во-вторых , большую часть своей  продукции хладокомбинат  также реализует  на  внутреннем  рынке . Учитывая изложенное, резкий рост курса иностранной конвертируемой валюты по отношению к российскому рублю на реализацию продукции ОАО «Белгородский хладокомбинат” на  российском  внутреннем  рынке  влияния  практически не  окажет, поскольку  внутренние  цены  на  сырье  и товарную  продукцию сбалансированы . Рост курса российского рубля по отношению к иностранной конвертируемой валюте влияния на реализацию продукции на внутреннем рынке опять-таки не окажет в силу сбалансированности внутренних цен на сырье и товарную продукцию. Однако , в этой ситуации экспорт будет уже не так прибылен. Но в силу того, что он занимает незначительную долю в реализации продукции ОАО «Белгородский хладокомбинат “ отрицательно на  экономическом положении предприятия это не скажется ,
Несмотря на все вышеизложенное, следует отметить, что общеэкономическое влияние от колебаний курсов валют на   деятельность  эмитента  будет  иметь  место  также ,  как  и  на  деятельность  других  предприятий  в  нашей  экономике .
	Правовые  риски.

По  данному  разделу  информация    отсутствует .
Риски  связанные  с  деятельностью  эмитента .
ОАО “ Белгородский  хладокомбинат “ “   декларирует  в  своей  миссии  ориентированность на  покупателя , обеспечение  своим  клиентам  наилучшего  сервиса. В  связи  с  этим  на  предприятии  ведется  работа  в  области  повышения  уровня  обслуживания  потребителя .  Уже  стали  регулярными  их  опросы  на  предмет  удовлетворенности  сервисом  хладокомбината ;
- осуществление   непрерывного  улучшения  процессов , обеспечивающих  соответствие  продукции  установленным  требованиям  и  повышение  удовлетворенности  потребителей ;
-  анализ  и  внедрение  опыта  лучших  мировых  производителей  , современных  технологий  и  оборудования  ,снижения  себестоимости  и  обеспечения  конкурентоспособности   продукции .
В случае  появления негативных тенденций предприятие сможет достойно их преодолеть. Способствуют этому и проведение мониторинга факторов влияния на деятельность    хладокомбината, и  анализ  конкурентного окружения , потребительских  настроений , и  осуществление  стратегического  бизнес – планирования , и  предпринимаемые  меры по  улучшению  качества  продукции , продвижение на рынок новых  ее  видов  , уделение   достаточного  внимания  организации маркетингово – сбытовой  работы .
Именно эта ориентированность на нужды потребителей, позволяет хладокомбинату  с  уверенностью  смотреть  в  будущее

3. Подробная информация об эмитенте

3.1. Информация об истории создания и развитии эмитента.
3.1.1 Полное  фирменное  наименование   эмитента Открытое Акционерное  Общество “ Белгородский  хладокомбинат “ 
Сокращенное  наименование : ОАО “ Белгородский  хладокомбинат “
3.1.2 Сведения о  государственной  регистрации : 
Администрация  города  Белгорода , Белгородская  Регистрационная  палата 
Регистрационный  номер –278   от  15. 07.  1998 года   
Регистрационный номер ,  указанный  в  свидетельстве  о  внесении  в Единый  государственный  реестр  ,   1023101644390 – Инспекция  Министерства Российской  Федерации  по  налогам  и  сборам  по г. Белгороду Белгородской  области .
3.1.3 Сведения о  создании  и  развитии  эмитента .
ОАО “ Белгородский  хладокомбинат “ –  крупнейший  производитель мороженого в  черноземном  регионе России . Основан  в   1959 году  и  в  настоящее  время  является стабильным , преуспевающим  предприятием  .
Генеральный  директор ОАО” Белгородский   хладокомбинат ”  Бузиашвили  Георгий  Даниелович принял   руководство  предприятием  в  1995  году . Переход  на  рыночные  отношения  , введение  свободных  цен  побудили  его  по  новому   подойти  к  вопросам  производства  и  сбыта .
Залогом  успеха  стала активная  перестройка  деятельности хладокомбината  и  в  соответствии  с  требованиями изменяющейся  жизни , внедрение новых  методов управления  и  расширения  производства .
Вот  уже  более 30  лет  ОАО “ Белгородский  хладокомбинат “ производит  мороженое – самое  изысканное  и  благородное  лакомство .
Фабрика мороженого  была  построена  в 1973 году . В  те  годы  на  предприятии  вырабатывали  6  тонн мороженого .  Ассортимент  тоже  был  невелик – мороженое   в  вафельных  и  бумажных  стаканчиках .  С  тех  пор  на  предприятии  были  проведены  реконструкции , установлено  высокопроизводительное оборудование , что  позволило  расширить  ассортимент  выпускаемого  мороженого .
 На  предприятии установлены  и  работают четыре  отечественных  линий  по  производству  мороженого ,  в  1996 г.  установлена  итальянская  линия  “ Марклайн “   За  период  с  2000 г. по  2007 г  были приобретены  и  установлены  линии  по  производству  мороженого – “ Эксперт “ , «Джамбо», «Тортика», «Гавана» -  польские линии , “ Грамм” – датская  линия , “ Текнолайн “, «Григоли Стик Инлайн»  -  итальянские  линии. В  настоящее  время   Белгородский  хладокомбинат  вырабатывает  до  70  тонн  мороженого  в  сутки и  выпускает  более  100  наименований  этой  продукции. С  2000 года  мороженое Белгородского  хладокомбината  выпускается  под  торговой  маркой “ Бодрая  Корова “.
Современное оборудование, гибкие технологии и, прежде всего, квалифицированные кадры позволяют выпускать хладокомбинату высококачественную продукцию. 
Главная  цель  для   хладокомбината  -  обеспечить  поступление   на  рынок  экологически  чистого  мороженого в  достаточном  количестве , широком  ассортименте  и  по  доступным  ценам .
Для  производства  мороженого  используется  только  натуральное , качественное сырье ;  цельное  и  сгущенное   молоко ,  сливочное  масло и  др. продукты  местных  производителей  Белгородской  области .
 Над  расширением  ассортимента  постоянно  работают  ведущие  технологи , которые   осуществляют  разработку  новых  видов  мороженого , совершенствуя  качество  и  вкусовые  свойства  продукта .
Для  упаковки  мороженого  используются  современные  упаковочные  материалы  первоклассного  качества , отлично  сохраняющие  свойства продукта, а  яркое  красочное  оформление  создает  прекрасное  настроение  у  покупателей .
Мороженое  Белгородского  хладокомбината  характеризуется  высоким  качеством  и  прекрасными  вкусовыми  свойствами . Благодаря   этому  оно  известно  и  пользуется  большим  успехом   не  только  в  Белгородской  области , но и  во  многих  регионах   России .а также в  странах ближнего зарубежья .  География сбыта  мороженого  хладокомбината   широка :  Ростов-на-Дону , Липецк ,  Тамбов , Воронеж , Смоленск , Н. Новгород , С– Петербург, Москва , Саратов ,  Одесса , Сочи , Мурманск , Кишинев , Нальчик, Екатеринбург, Ярославль, Тула, Киров, Магадан и др. 
Белгородский  хладокомбинат  активно  представляет  свою  продукцию  на  различных  продовольственных  выставках  и  ярмарках . В  феврале   1997  года  в  Москве  на  Международной  продовольственной  выставке – ярмарке мороженное  Белгородского  хладокомбината  признано  лучшим  товаром  отечественного  производства , что  подтверждено  дипломом  победителя конкурса “ Лучший отечественный  товар “ . За  период   с 1998 г.  по  2005г  наше  предприятие неоднократно принимало участие в проводимых международных специализированных  выставках  в г. Москва , на которых  продукция Белгородского  хладокомбината была  признана  лучшей и  награждена  9 золотыми  медалями , 2  серебряными  медалями , получено  29  дипломов за  освоение  новых  видов мороженого , конкурсов “ 100 лучших товаров России”. В 2007 году на выставке «Мир мороженого и холода 2007» мороженое ТМ «Бодрая корова» получило 4 золотых и одну серебряную медаль. Мороженное  является  очень  популярным  продуктом  у  нас  в  стране . Именно  поэтому  на  большинстве  рынков  сбыта  всегда  найдется  возможность  значительного  увеличения  реализации  мороженого , а  мороженое -  это  всегда  гарантированная  прибыль .
	Контактная  информация :

Место  нахождения , почтовый  адрес эмитента  и  контактные  телефоны .
Место нахождения : г. Белгород  , Россия
Почтовый  адрес : 308013 , г. Белгород , ул.  Дзгоева , 1
Тел .   21-33-92 , факс . 21-73-26
Идентификационный  номер  налогоплательщика  : 3125008530
 Филиалы  и  представительства :  Информация  отсутствует

Информация об основной хозяйственной деятельности эмитента.
Коды  основных  отраслевых  направлений  деятельности  эмитента по ОКВЭД .    -   15 . 52        70 . 20 .  2 ,  60.24.2 , 45.21.1 ,51.93.1 , 51.33.1 ,
51.36.22 ,    15.51.14 ,   52.24.3 ,   52.27.11 ,  52.11. 1 
ОКПО  - 01444041  , ОКОГУ  -  49001  ,  ОКАТО  -  14401370000      
ОКФС  - 16   ,  ОКОПФ   -  47
3.2.2  Основная  хозяйственная  деятельность 
ОАО «Белгородский  хладокомбинат»  является крупнейшим производителем мороженого  в России. В настоящее время положение в данной отрасли является стабильным.    Торговая  программа  нацелена  на  увеличение  товарооборота  предприятия  с  минимальным  сроком  товарооборачиваемости , с  целью  получения  прибыли  и  удовлетворения  спроса  покупателей .
По оценкам специалистов данная тенденция будет наблюдаться также и в ближайшие годы .
Кроме того, продолжают оставаться благоприятными и условия для развития экспортных поставок мороженого  , чему в немалой степени способствуют высокое соотношение курса евро и рубля, приемлемые для российских производителей мировые цены   на  мороженое , а также насыщенность продукцией внутреннего рынка России, побуждающая искать новые места для ее сбыта. 

Основной  вид  продукции,  обеспечивающий  более  10 % дохода  - мороженое


Наименование  показателей
За 2005г
За 2006г
За 2007г
 За 2008 г.
 1 кв. 2009г
Объем  выручки от продажи  продукции 
(работ , услуг) , тыс. руб.
516934,6
606532,9
649176,2
659120,3
88075,8
Доля  от  общего  объема выручки , %
90,4
97,4
97,4
95,00
92,5

Общая  структура  себестоимости  эмитента.
Наименование  статьи   затрат
За 2008г
За 1 кв. 2009г
Сырье  и  материалы , %
54,50
54,78
Приобретенные  комплектующие  изделия ,
Полуфабрикаты , %
2,42
1,70
Работы  и  услуги  производственного  характера ,  выполнение  сторонними  организациями  , % 
0,43

Топливо , %
0,68
1,40
Энергия , %
2,64
3,87
Затраты  на  оплату труда , %
16,67
18,95
Проценты  по  кредитам ,%
2,32
3,66
Арендная  плата ,%


Отчисления  на  социальные  нужды , %
4,24
2,09
Амортизация  основных средств ,%
13,9
10,61
Налоги , включаемые   в  себестоимость  продукции , %
1,69
2,55
Прочие  затраты , %
 амортизация по нематериальным  активам ,%
вознаграждения за  рационализаторские предложения ,%
обязательные страховые платежи ,%
представительские расходы , %
иное , %

0,41
0,07
-
0,03
0,00
0,00

0,3
0,06
-
0,03
0,00
0,00

Итого : затраты   на  производство  и  продажу  продукции  ( работ, услуг ), ( себестоимость ), %

100
100
Справочно :   выручка  от продажи   продукции ( работ, услуг ) ,  % к  себестоимости 
107,23
92,59

3.2.3. Материалы, товары  (сырье)    и  поставщики  эмитента .
       Крупными  поставщиками  товароматериальных  ценностей, на  долю которых  приходится  не  менее  10 процентов ;     фирма    ООО “  Арома “  г. Сочи,   объем  поставок  сырья для производства мороженого составляет  около 11,1 %  от  общего  объема .  
      Крупными  поставщиками   также  являются:  ООО «Корпорация Альфа» г. Белгород – 6,97 %, Колхоз им. Фрунзе Белгородская область –  6,32%,  ОК  “ Союзконсервмолоко “ г. Воронеж  – 3,56 %,  ООО «Авангард» г. Белгород – 3,47% ,  ООО «Гофротара» г. Белгород – 2,89 %, ООО «Полекс упаковка» г. Москва – 2,75 %, ИП Шолкина г. Белгород – 3,37%,  ЗАО «Готек» г. Железногорск – 2,5%, ООО «Компания Молторг» г. Москва – 3,56%.
   
       3.2.4  Рынки  сбыта  продукции  ( работ, услуг )   эмитента 
ОАО «Белгородский  хладокомбинат » поставляет продукцию более чем в 25 регионов страны, а также в ближнее зарубежье (Казахстан, Белоруссия, Украина, Молдавия).
Перечень наиболее крупных оптовых потребителей продукции ОАО «Белгородский  хладокомбинат»:
Наименование потребителя
Доля в общем объеме реализации, %
Г. Ростов  и  Ростовская  область
5,99
Г. Саратов и  Саратовская обл.
7,17
Г. Волгоград и  Волгоградская обл.
6,35
Г. С-Петербург
3,90
Г. Краснодар и  Краснодарская обл.
6,08
Республика  Беларусь 
2,81
г Брянск
3,3
Белгородская обл.
26,78
Г. Воронеж и Воронежская обл.
4,00
Г. Москва и Московская обл.
2,93

      Анализ    ситуации  на  рынке  показывает,  что  в  борьбе  за  потребителя  можно  выиграть  только  улучшив  качество  продукции.
3.2.5   Сведения  о  наличии  у    эмитента  лицензий  
 По  данному  разделу  информация  отсутствует .
3.2.6   Совместная  деятельность   эмитента 
 Эмитент  не  ведет  совместной  деятельности  с  другими    организациями  .
3.2.7  Дополнительные  требования  к  эмитентам,  являющимся    акционерными  инвестиционными  фондами   или  страховыми  организациями 
   По    данному  разделу  информация  отсутствует .
	Деятельность  по  добыче  полезных  ископаемых .

  Информация  по  данному  разделу  отсутствует .
3.2.9    Деятельность  эмитента  по  оказанию  услуг  связи .
   Информация  по  данному  разделу  отсутствует .

3.3    Планы  будущей  деятельности    эмитента .
Основные стратегические направления развития ОАО «Белгородский  хладокомбинат» в 2008-2009 годах лежат в следующих областях:
·	Маркетинг и сбыт – реализация маркетинговой тактики в производстве и сбыте.
·	Производство - создание системы планирования производства, обеспечивающей попозиционное выполнение заказов в сроки, согласованные с потребителями, сокращение издержек, управление производственными процессами на основе статистических методов контроля;
·	Закупки – сокращение издержек снабжения за счет создания альтернативных источников и оптимизации складских запасов, улучшение качества снабжения путем создания долговременных программ и партнерских связей с прямыми поставщиками;
·	Капитальные вложения – инвестиции в производство, выявление альтернативных вариантов .
·	Кадровая политика – совершенствование процедуры найма и отбора персонала, разработка и внедрение новых принципов и подходов к оплате труда и мотивации персонала, реализация программы развития персонала, организация работы с молодыми специалистами;
·	Финансы – внедрение кредитной политики, системы кредитного контроля, совершенствования системы бюджетирования, изменение системы учета, распределения и контроля над затратами, создание системы налогового планирования.
В качестве источников будущих доходов, которые позволят реализовать основные стратегические направления развития ОАО «Белгородский  хладокомбинат», можно выделить следующие: доходы от реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках; доходы, полученные в результате оптимизации расходов предприятия , а также дополнительно выявляемые источники доходов

  3.4    Участие  эмитента   в   промышленных,  банковских     и  финансовых  группах, холдингах,  концернах  и  ассоциациях .
     По  данному  разделу    информация  отсутствует .

 3. 5   Дочерние  и  зависимые  хозяйственные  общества    эмитента .

1. Полное  фирменное  наименование : Общество  с   ограниченной  ответственностью  “ Торговый  дом « Белгородский хладокомбинат»  
Сокращенное  наименование: ООО “ Торговый дом  Белгородский хладокомбинат“ 
Место  нахождения : г. Белгород , ул.  Дзгоева , 1
Доля  эмитента  в  уставном  капитале  юридического  лица : 90%
Размер доли  общества в  уставном  капитале эмитента : 
В  уставном  капитале  эмитента общество  долей  не  имеет .
Основной вид  деятельности  общества :  торговая  с  целью  получения  прибыли .
Состав  совета  директоров общества  :   Совет  директоров отсутствует.

2.  Полное  фирменное  наименование : Общество с  ограниченной ответственностью  “ Гудвин “
Сокращенное  наименование :   ООО “ Гудвин”
Место  нахождения : г. Белгород , ул. Дзгоева , 1
Доля  эмитента  в  уставном  капитале  юридического  лица : 26 %
Размер доли  общества в  уставном  капитале эмитента : 
В  уставном  капитале  эмитента общество  долей  не  имеет .
Основной вид  деятельности  общества :  оптовая  реализация  алкогольной  продукции  и  пива  .
Состав  совета  директоров общества  :   Совет  директоров отсутствует.

3.  Полное  фирменное  наименование :  Общество  с  ограниченной  ответственностью     “Оранжевый  остров  “ 
Сокращенное  наименование :   ООО  “ Оранжевый  остров “ 
Место  нахождения :  г. Белгоро   ,  ул.  Дзгоева   , д. 1
Почтовый адрес  308013 ,  Белгород ,  ул.  Дзгоева д. 1
Доля  эмитента  в  уставном  капитале  юридического  лица :   75  %
Размер  доли  общества  в  уставном  капитале  эмитента : 
В  уставном  капитале  эмитента общество   долей  не  имеет .
Основной  вид  деятельности   общества : Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями, посреднические   услуги при  покупке   продаже и  аренде  недвижимого  имущества .
Состав совета  директоров  общества : Совет  директоров отсутствует

 Основные  средства .
  
Показатель  за 2008 год
наименование
Наличие  на  начало года
Поступило
Выбыло
Наличие  на конец отчетного  периода
1
3
4
5
6
Здания
116334
19169
-
135503
Сооружения  и  передаточные  устройства
12992

( 1172 )
11820
Машины  и  оборудования
231550
16762
 ( 1415 )
246897
Транспортные  средства
10733
2019
( 1066 )
11686
Производственный и хозяйственный инвентарь
4784
1153
(  47  )
5890
Другие виды основных средств
3274
960
( - )
4234
Земельные  участки  и  объекты природопользования 
5537
-
( - )
5537
Итого
385204
40063
3700
421567

Показатель за 2008 год
наименование

код
На  начало  отчетного года
На  конец отчетного  периода
1
2
3
4
Амортизация  основных   средств - всего
140
141982
172071
 В  том  числе :
Зданий  и  сооружений 
141
22925
26670
Машин,  оборудования , транспортных средств
142
115576
140960
Других 
143
3481
4441
Передано  в  аренду  объектов основных - всего
150
139803
73734
В  том  числе :  здания
151
62913
62913
Сооружения 
152
1321
1321
Машины, оборудование и транспортные средства
153
72710
6652
Другие
154
2859
2848
Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
14
14
Транспортные средства
161


Прочие
162
14
14
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250
525
942

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость в тыс.руб. за 1 квартал 2009 г.
Сумма начисленной амортизации в тыс. руб. за 1 квартал 2009 г.
Здания
136407
21156
Сооружения
11820
6511
Машины и оборудование
248373
142940
Транспортные средства
11685
5085
Производство и хоз. инвентарь
6073
2360
Другие
4139
2364


4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Прибыль  и  убытки.
Наименование  показателей
Показатели за  2005 г, тыс. руб.
Показатели за  2006 г, тыс. руб.
Показатели за  2007 г, тыс. руб.
Показатели за  2008 г, тыс. руб.
1 кв.2009г., тыс. руб.
Выручка, руб.
572064
 554413
623840
693229
95198
Валовая  прибыль, руб.
122709
113555
121892
165004
10383
Чистая  прибыль, руб.
18494
13821
2436
9304
( 12898 )
Рентабельность  собственного  капитала ,%
7,32
 5,19
0,92
3,38
( 4,88 )
Рентабельность  активов , %
4,38
 2,49
0,56
2,01
     ( 2,61 )
Коэффициент  чистой  прибыли  %
3,23
 3,2
0,39
1,34
(13,55)
Рентабельность  продукции  (продаж),  %
11,17
 9,8
10,26
13,38
( 2,72 )
Оборачиваемость  капитала 
173,4
1,58
1,78
1,91
0,27
Сумма непокрытого убытка  на  отчетную  дату, руб.
-
81
-
212137
200899
Соотношение непокрытого убытка  на  отчетную  дату и  валюты  баланса
-
0,0
-
0,46
0,03

4.1.2   Факторы,  оказавшие  влияние на  изменение  размера  выручки  от  продажи  эмитентом  товаров, продукции,  работ,  услуг и  прибыли  ( убыток )   эмитента от  основной  деятельности.
       По данному  разделу  информация  отсутствует .

4.2   Ликвидность    эмитента,  достаточность  капитала  и  оборотных  средств.

  Наименование  показателей
Показатели тыс. руб. за 2008г. 
Показатели  за  1 кв. 2009г.
Собственные оборотные средства тыс. руб.
17637
10009
Индекс  постоянного  актива 
0,94
0,96
Коэффициент текущей  ликвидности 
2,06
1,67
Коэффициент  быстрой  ликвидности 
1,13
0,95
Коэффициент автономии  собственных  средств
0,60
0,54


4.3    Размер  и  структура  капитала  и  оборотных  средств   эмитента .
Размер  и  структура   капитала и  оборотных средств  эмитента . 


За  2008г. Тыс. руб.
За 1 кв. 2009г. Тыс. руб.
Размер  уставного капитала
112
112
Размер резервного капитала
17
17
Размер добавочного капитала
65113
65113
Целевое  финансирование
0
0
Нераспределенная  прибыль
212137
( 12898 )
Общая  сумма  капитала
276477
265239

4.3.2     Финансовые     вложения    эмитента 
  По  данному  разделу  информация  отсутствует .
	Нематериальные  активы  эмитента


Наименование группы нематериальных активов
За 2008г
Первоначальная  стоимость
За 2008г
Сумма  начисленной  амортизации 
За 1 кв. 2009г.
Первоначальная  стоимость
За1кв. 2009г.
Сумма  начисленной  амортизации
Нематериальные активы всего
766
462
760
474
Патенты  на изобретения, полезную модель тыс. руб.
12
7
12
7
Товарные знаки
243
119
243
125
прочие
511
336
505
342

4.4. Информация о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Политика эмитента в области научно-технического развития в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований:
-	организация выпуска новых видов продукции, направленных на  удовлетворение и предвосхищение потребностей потребителей с целью увеличения прибыли предприятия и сохранения и увеличения доли на рынке ,
-	создание инновационных технологий в сфере технологического инструмента, освоения новых видов продукции, снижения затрат на производство продукции, экологии.

1. Патент на изобретение № 2151516 «Способ производства замороженных глазированных сырков» зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 27 июня 2000 г. срок действия 20 лет
2. Патент на полезную модель № 39454 «Конструкция мороженого «Бодрая корова» в галзури» зарегистрирована в Государственном реестре полезных моделей РФ 10 августа 2004 г. срок действия до 12 ноября 2008 г.
3. Патент на промышленный образец № 57042 « Мороженое « 2 варианта» зарегистрирован в Государственном реестре промышленных образцов РФ 16 июля 2005 г. срок действия до 1 марта 2014 г.
4. Патент на изобретение № 2199232 «Способ производства мороженого» зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 27 февраля 2003 г  срок действия 20 лет.
5. Патент на изобретение № 2183932 «Способ получения мороженого в глазури» зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 27 июня 2002 г. срок действия 20 лет.
6. Патент на изобретение № 2246847 « Способ получения мороженого и композиция мороженого» зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 27 февраля 2005 г. срок действия 20 лет.
7. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) «Пингвин» № 160210 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 16 января 1998 г. срок действия до 2 апреля 2016 г.
8. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Бодрая корова» № 259356 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 ноября 2003 г. срок действия до 11 декабря 2012 г.
9. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Караоке» № 248451 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 9 июня 2003 г. срок действия 10 лет.
10. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Бодрая корова» № 190268 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 23 июня 2000 г. срок действия 10 лет.
11. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Бластер» № 259535 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 28 ноября 2003 г. срок действия до 30 октября 2012 г.
12. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Вертушка» № 271775 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 июля 2004 г. срок действия до 28 марта 2013 г.
13. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Хорошилка» № 269388 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29 мая 2004 г. срок действия до 28 марта 2013 г.
14. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Фанки» № 268128 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 30 апреля 2004 г. срок действия до 30 октября 2012 г.
15. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Милк Шейк» № 301919 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 1 марта 2006 г. срок действия до 30 апреля 2014 г.
16. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Дон Кармелион» № 270833 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 24 июня 2004 г. срок действия до 24 апреля 2013 г.
17. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Оранжевый лед» № 262063 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 20 января 2004 г. срок действия до 30 октября 2012 г.
18. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Компанейский» № 253051 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 15 августа 2003 г. срок действия до 16 сентября 2012 г.
19. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Лимонайс» № 263387 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 9 февраля 2004 г. срок действия до 11 декабря 2012 г.

        4. 5   Анализ    основной    деятельности   эмитента .
На любое предприятие влияют внешние факторы, не зависящие от его действий. К таким факторам можно отнести следующие: 
- политические факторы (отношение исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти к проблемам бизнеса, их заинтересованность в его развитии и росте . 
- экономические факторы (инфляция, изменение курса валют, глобальная конкуренция, уровень безработицы и т.п.), 
- экологические факторы (требования по соблюдению норм загрязнения окружающей среды и проч.), 
- технологические факторы (например, уровень технического развития предприятия, общий уровень технического развития в стране и в мире, их соотношение, и т.п.), 
- социальные факторы (например, изменение вкусов, потребностей и доходов покупателей, и т.п.). 
Анализ отраслевой динамики показывает, что решающее влияние на конкурентоспособность российских предприятий  оказывает изменение курса рубля, а также цен на потребляемые данными предприятиями ресурсы.  Любой из приведенных выше факторов может оказать влияние и на ОАО «Белгородский  хладокомбинат». Чтобы избежать негативного воздействия на сбыт продукции со стороны внешней среды, ОАО «Белгородский хладокомбинат» проводит мониторинг таких факторов, а также анализирует конкурентное окружение, потребительские настроения. Указанная информация учитывается при стратегическом бизнес-планировании, что позволяет вовремя предпринять меры по устранению отрицательного влияния на деятельность  хладокомбината основные конкуренты эмитента 
                  ОАО «Белгородский хладокомбинат» осуществляет свою деятельность в условиях, когда у ряда предприятий отрасли, таких как ООО“Инмарко “г. Новосибирск , ООО ”Таллосто” г. С-Петербург  , “ Моррос” –г.Ростов,  “ Сам-по “   г.Самара ,“Русский холод” г.Барнаул,                                                                                                                   имеется  существенный излишек производственных мощностей, для увеличения загрузки которых они удерживают низкий уровень цен на свою готовую продукцию. Данная тенденция оказывает влияние на весь рынок  и может привести к снижению рентабельности  продукции.
Кроме того, анализ конкурентной среды показал, что в 2005 году усилилась тенденция к повышению требований потребителей к сервису. 
Все указанные факторы заставляют предприятия данной отрасли предпринимать меры по сохранению своей конкурентоспособности на рынке.
ОАО «Белгородский  хладокомбинат» для этого улучшает качество продукции, продвигает на рынок новые ее виды, уделяет достаточно внимания организации маркетингово-сбытовой работы. 

5 . Подробные сведения  о  лицах, входящих  в  состав    органов   управления эмитента,   органов  эмитента  по  контролю    за  его  финансово- хозяйственной    деятельностью ,  и  краткие  сведения  о  сотрудниках  ( работниках )  эмитента .
                         
5.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .

Структура  органов управления  эмитента:

  1 . Общее собрание
Является Высшим органом управления Обществом, проводится ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 
 2. Совет директоров
Осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
Избирается общим собранием акционеров   в количестве 7 человек сроком на 1 год.
 3. Генеральный директор
Является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет всю хозяйственно-распорядительную деятельность Общества. Подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
 Назначается  Советом директоров Общества сроком на 5 (лет )
Размер оплаты труда устанавливается трудовым  договором .
 4. Коллегиальный исполнительный орган эмитента: 
не предусмотрен.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Общее собрание акционеров.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества  в новой редакции ;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий , порядок  выплаты  вознаграждений и  компенсации членам  Совета  директоров  Общества;
5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6) утверждение аудитора Общества;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости  или  путем  размещения  дополнительных  акций ;
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,  приобретение  Обществом  акций в целях сокращения их числа или путем погашения  не  полностью  оплаченных акций ,а также  путем погашения приобретенных  или  выкупленных  Обществом акций .
9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках  Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
11) дробление и консолидация акций;
12) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
13) принятие решений об одобрении крупных сделок , предметом  которых является  имущество  стоимостью  от  25 до  50  процентов балансовой  стоимости активов Общества на  дату  принятия  решения  о  совершении  такой  сделки ,   в случае , если у  Совета  директоров  нет единогласия  по  вопросу  о  совершении такой  сделки ; 
14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17) принятие решения об  одобрении  крупной  сделки  , предметом  которой  является  имущество  стоимостью  свыше  50  процентов  балансовой  стоимости  активов Общества на  дату  принятия  решения  о  совершении  такой  сделки ; 
18) принятие решения о выплате  годовых  дивидендов , утверждения их размеров и  формы  выплаты по  каждой  категории и  типу  акций  по  рекомендации Совета  директоров ; .
19) принятие решения об  отнесении на  счет  Общества затрат  , связанных  с  проведением  внеочередных  Общих  собраний  , внеплановых  ревизий  и  аудиторских  проверок  в  случаях  , предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации ; 
20) определение количества, номинальной  стоимости, типа объявленных акций  и  прав , предоставляемых этими акциями ;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или   отказывается  председательствовать  -  генеральный  директор .

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
 К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров ;
3) созыв  внеочередного  собрания  акционеров ;
4) утверждение повестки дня Общего  собрания  акционеров ,определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с  подготовкой  и  проведением Общего  собрания  акционеров 
5)  вынесение на решение Общего  собрания акционеров вопросов  предусмотренных  подпунктами 2,6,13-17,19 пункта  настоящего Устава ; 
6) приобретение  Обществом  размещаемых акций , ценных  бумаг  в  случаях  предусмотренных  Ф.З. “ Об  акционерных  обществах ‘;
7) размещение Обществом облигаций и  иных ценных бумаг ;
8) определение рыночной стоимости имущества , цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в  соответствии с ФЗ “ Об акционерных Обществах” ;
9) назначение Генерального директора и  досрочное прекращение его полномочий , установление размеров его вознаграждения и компенсаций , выплачиваемых ему ; 
10) установление размеров вознаграждений и компенсаций , выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества , и определение размера оплаты услуг аудитора ;
 11) подготовка рекомендаций , направляемых акционерам по размеру годовых дивидендов по  акциям и порядке  их  выплаты ;
12) использование резервного и  других Фондов Общества ;
13) принятие решений о  создании филиалов и  открытии представительств Общества ;
14) принятие решения об участии общества в других организациях , за исключением случаев , предусмотренных подпунктом 21 пункта 2 статьи 10 Устава ;  
15) одобрение сделок , связанных с  приобретением и  отчуждением Обществом имущества , в случаях , предусмотренных главой 10 Федерального  закона “ Об акционерных  Обществах “ ;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона “ Об акционерных  Обществах “ ;
17) утверждение регистратора общества и  условий  договора с  ним , а  также  расторжение  договора с  ним ;
 18) иные  вопросы , предусмотренные настоящим  Уставом  и ФЗ “ ОБ акционерных обществах “  
     Компетенция  единоличного  и  коллегиального  исполнительных  органов  эмитента в  соответствии  с  его  уставом  ( учредительными документами )
 Руководство текущей  деятельностью  Общества  осуществляется  Генеральным  директором . 
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
-	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
-	имеет право первой подписи под финансовыми документами;
-	представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
-	утверждает штаты, осуществляет прием и увольнение работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
-	совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом;
-	издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-	выдает доверенности от имени Общества.

5.2  Информация  о  лицах,  входящих  в  состав  органов  управления  эмитента.

Председатель  Совета  директоров :   Авдеенко   Лариса  Павловна .

Члены Совета директоров:
Авдеенко  Лариса  Павловна 
Год рождения: 1962	
Занимаемые должности за последние 5 лет: 
Период:   1996  – настоящее время
Организация:   ОАО “ Белгородский хладокомбинат “
Сфера деятельности:   Бухгалтерская 
Должность:  гл. бухгалтер  
Доля  в  уставном  капитале :  0,07 %
Доли в  дочерних  /  зависимых обществах  эмитента :  долей  не  имеет

Чуев  Владимир  Павлович  
Год рождения: 1955
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 1997  - наст. время
Организация: ОАО "Белгородский  хладокомбинат “
Сфера деятельности:  Юридическая 
Должность:  Помощник генерального директора по правовым и общим вопросам  
Доля  в  уставном  капитале  эмитента  :  0,08 %
Доли   в  дочерних / зависимых  обществах  эмитента  :  долей   не  имеет
 
Бузиашвили  Георгий  Даниелович 
Год рождения: 1961
Сведения  об  образовании :   Высшее 
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период:  1994 г -  наст . время
Организация: ОАО "Белгородский  хладокомбинат “
Сфера деятельности:  Руководство  деятельностью  общества .
Должность:  Генеральный  директор
Доля в уставном капитале эмитента:  26,65%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  долей не имеет

Рябцева Ольга Леонидовна .
Год рождения: 1979
Сведения  об  образовании :  Высшее
Занимаемые  должности  за последние 5 лет:
Период: 2003 – настоящее время
Организация: ОАО "Белгородский  хладокомбинат “
Сфера деятельности:   юридическая
Должность: Начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале эмитента:  0,08%
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента:  долей не имеет


Кулешова Ольга Александровна 
Год  рождения: 1975
 
Сведения об  образовании : Высшее
Занимаемые  должности  за последние 5 лет:
Период: 2002 -  наст.  время
Организация: НП «Волейбольный клуб «Локоматив-Белогорье» 
Сфера деятельности:  маркетинг
Должность:  Начальник   отдела  маркетинга 
Доля в уставном капитале эмитента:  22,77%
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента:  долей не имеет 

Михедько  Роман  Юрьевич
Год рождения: 1976
Сведения  об  образовании : Высшее
Занимаемые  должности   за последние 5 лет:
Период:  2000 – наст. время
Организация:   ООО “ Адра “.
Должность:    Генеральный   директор
Доля в уставном капитале эмитента:  доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  долей не имеет
 
Воробьева Лилия Андреевна .
Год  рождения   1975
Сведения  об  образовании :  Высшее
Занимаемые  должности  за  последние 5  лет 
Период  :   2003 г  -  2007г
Организация :   ОАО “  Белгородский  хладокомбинат “
Сфера  деятельности :  Заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту . 
Доля  в  уставном  капитале  эмитента :    2,64 %
Доля в  дочерних / зависимых обществах  эмитента :  долей  не  имеет 

Единоличный и  коллегиальный   исполнительные  органы  управления  эмитента  и  должностные    лица   управляющего  эмитента .

Лицо, осуществляющее  функции  единоличного  исполнительного  органа  эмитента.
Бузиашвили  Георгий  Даниелович 
Год  рождения  :  1961.
Занимаемые  должности  за  последние  5  лет 
Период ;  1994 -  наст время
Организация :  ОАО “ Белгородский хладокомбинат “ 
Сфера  деятельности : Руководство
Должность : Генеральный  директор

Доля  в  уставном  капитале  эмитента :  26,65 %
Доли  в  дочерних  / зависимых   обществах  эмитента :   долей  не  имеет 

Сведения о родственных связях между  лицами, указанными в настоящем пункте, отсутствуют.

5.3. Сведения   о  размере  вознаграждения,  льгот  и/или  компенсации  расходов  по  каждому  органу  управления  эмитента .
Выплата вознаграждений, льгот и / или компенсаций расходов органам управления  эмитента в связи с выполнением ими своих функций не производились. Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не предусмотрено.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов  контроля за финансово - хозяйственной деятельностью  эмитента.
Органом контроля эмитента за его финансово-хозяйственной деятельностью является ревизионная комиссия, которая избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, ревизия финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  осуществляется по  итогам  деятельности  Общества за  год , а также во  всякое  время  по  инициативе ревизионной  комиссии  Общества , решению Общего собрания акционеров, Совета  директоров Общества  или  по  требованию акционера (акционеров)  Общества , владеющего  в  совокупности  не  менее  чем 10 процентами голосующих акций  Общества .
По  требованию ревизионный  комиссии  Общества лица, занимающие должности в  органах управления Общества, обязаны  представить документы  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества .
 Ревизионная  комиссия  Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров .
Ревизионная  комиссия состоит  не  менее, чем из трех человек . Ревизионная  комиссия принимает  решения большинством голосов своих членов . По просьбе  Совета директоров члены ревизионной комиссии  могут присутствовать на его  заседаниях .
Члены  ревизионной  комиссии  Общества  не  могут  одновременно  являться  членами  Совета  директоров  Общества , а также  занимать  иные  должности о  органах  управления  Общества .
Избрание  членов  ревизионной  комиссии  и  досрочное  прекращение их  полномочий относится  к  исключительной  компетенции  Общего  собрания  акционеров .
Акции  принадлежащие  членам  Совета  директоров  Общества  или  лицам , занимающим  должности  в  органах  управления  Общества ,  не  могут  участвовать  в  голосовании  при   избрании  членов  ревизионной  комиссии .

5.5    Информация  о  лицах,  входящих  в  состав    органов  контроля  за  финансово- хозяйственной  деятельностью  эмитента.

Члены  ревизионной  комиссии  :
Таволжанская  Татьяна  Владимировна .
Дата  рождения : 25 .05.1954 г.
Сведения  об  образовании :  Высшее 
 Занимаемые  должности  за  последние 5 лет :  Начальник  планового  отдела.
 Период :  14.05.1984 г.  по  наст.  время.
 Доля  в  уставном  капитале  эмитента :  0,07%
 Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  долей не имеет
          2.   Шпилева  Ирина  Васильевна
          Дата  рождения :  05.04.1957г.
          Сведения  об  образовании :  высшее
          Занимаемые   должности   за  последние  5  лет :  консультант
       Период :  02.05.2006 г.  по  наст.  время.
          Доля  в  уставном  капитале  эмитента :  не  имеет
          Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  долей не имеет
          3.  Полковникова    Татьяна  Сергеевна 
          Дата  рождения :  16.03.1956г.
          Сведения  об  образовании :  высшее
          Занимаемые   должности   за  последние  5  лет :  Зам  гл.  бухгалтера 
       Период :  23.06.1998 г.  по  наст.  время .
          Доля  в  уставном  капитале  эмитента :  0,06%
          Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:  долей не имеет

5.6    Сведения   о  размере  вознаграждения,  льгот  и/или  компенсации  расходов  по    органу  контроля  за  финансово-хозяйственной    деятельностью    эмитента.
Выплата вознаграждений, льгот и / или компенсаций расходов по  органу  контроля  за  финансово-хозяйственной   деятельностью  эмитента   в  связи  с  выполнением  ими  своих  функций  не  производились. Соглашений  относительно  таких  выплат  в  текущем    финансовом  году  не  производилось.

5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. 
Наименование  показателей

  Показатели  за 2008г. 
 Показатели  за  1 кв. 2009г.
Среднесписочная  численность    работников, эмитента 
683
631
Доля  сотрудников  эмитента, имеющих высшее профессиональное  образование, %
25,2
21,1
Объем   денежных средств, направленных  на  оплату  труда, руб.
107771
20172
Объем  денежных  средств,  направленных   на  социальное обеспечение, руб. 
27447
4314
Общий  объем  израсходованных  денежных средств, руб.
135926,2
20784

        5.8     Сведения  о  любых  обязательствах  эмитента  перед  сотрудниками  (работниками),   касающихся  возможности    их  участия  в  уставном   (складчатом   капитале  (паевом  фонде)  эмитента.
Указанные  сведения  отсутствуют .

6. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента.
Общее количество акционеров эмитента   -     193

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а  также  сведения  об  участниках (акционерах) владеющих  не менее чем 20   %    капитала или  не  менее  чем 20 процентами их  обыкновенных  акций 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 
Полное  наименование ;  Бузиашвили  Георгий  Даниелович 
Идентификационный  номер  налогоплательщика :  312318788769
Доля в  уставном капитале  эмитента;  26,65%  (13571 обыкновенных акций эмитента )
Доля  голосующих  акций эмитента , за  исключением  акций  , которые приобретают  право голоса в  соответствии  с  пунктом 4 ст. 32  Закона “ Об  акционерных  обществах “ : 12,1 %
Доля  голосующих  акций эмитента, включая акции , которые  приобретают  право  голоса  в  соответствии  с  пунктом  4  ст. 32  Закона “ Об  акционерных  общества: 26,65 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество  с Ограниченной  Ответственностью «Адра»
Сокращенное наименование: ООО «Адра»
Место нахождения: г. Белгород , ул. Б- Хмельницкого ,20/22
Почтовый адрес: 30869004, г . Белгород , ул. Б –Хмельницкого , 20/22 
ИНН:  3123050342
Доля в уставном капитале эмитента: 38 % (42623 обыкновенных  акций  эмитента)
Доля голосующих акций эмитента, за исключением акций, которые приобретают  право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона «Об акционерных обществах»: 38 %
Доля голосующих акций эмитента, включая акции, которые приобретают  право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона «Об акционерных обществах»: 38 %

Полное  наименование :  Кулешова Ольга Александровна 
Идентификационный  номер  налогоплательщика :  312319250363
Доля в  уставном капитале  эмитента:  22,77 %  (24697  обыкновенных акций эмитента )
Доля  голосующих  акций эмитента, за  исключением  акций , которые приобретают  право голоса в  соответствии  с  пунктом 4 ст. 32  Закона “ Об  акционерных  обществах “ : 22  %
Доля  голосующих  акций эмитента, включая акции , которые  приобретают  право  голоса  в  соответствии  с  пунктом  4  ст. 32  Закона “ Об  акционерных  общества: 22,77  %

6.3.Сведения о	   доле	участия государства в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции").
Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права.
Сведения  отсутствуют .
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):
указанное право не предусмотрено.

Сведения  об  ограничениях  на  участие  в  уставном  капитале эмитента .
Такие  ограничения   в  уставе  Общества  отсутствуют .

6.5  Сведения об  изменениях  в  составе  и  размере  участия  акционеров  эмитента владеющих   не  менее  чем  5  процентами  его  уставного  капитала  или  не  менее  чем  5  процентами  его  обыкновенных  акций .
    Сведения  отсутствуют .

 Сведения о  совершении эмитентом  сделок, в совершении  которых  имелась  заинтересованность  .
Сведения  отсутствуют .

6.7  Сведения  о	размере  дебиторской  задолженности.

Вид  дебиторской  задолженности  
До  одного  года за  2008г
  До   одного  года   за 1 кв. 2009г
Дебиторская  задолженность покупателей и  заказчиков, тыс. руб.
89185
114301
В  том  числе  просроченная  ,   тыс.  руб.
-
-
Дебиторская   задолженность  по  векселям  к  получению , тыс. руб.
-
-
Дебиторская  задолженность  участников (учредителей) по  взносам  в  уставной  капитал , тыс. руб.
-
-
В том числе  просроченная , тыс. руб.
-
-
Дебиторская задолженность  по  авансам  выданным, тыс .руб.
6119
7167
В том  числе  просроченная , тыс. руб. 
-
-
Прочая  дебиторская  задолженность   тыс.  руб.
9405
8556
В том  числе  просроченная , тыс. руб.
-
-
Итого ,  тыс.  руб.
104709
130025
В  том  числе  итого  просроченная ,  тыс.  руб. 
-
-


              7.     Бухгалтерская  отчетность  эмитента 
                            и  иная    финансовая  информация 

                7.1   Годовая  бухгалтерская  отчетность         
                  ОАО "Белгородский  хладокомбинат "

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31  декабря  2008 г.
Дата (год, месяц, число)
2008
12
31
Организация: Открытое акционерное общество "Белгородский хладокомбинат"
по ОКПО
01444041
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
003125008530
Вид деятельности: производство мороженого
по ОКВЭД
15.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
По ОКПФ/ ОКФС
47/42
Единица измерения:  тыс. руб.
Местонахождение :  г. Белгород , ул. Дзгоева,1
по ОКЕИ
        384/385

АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы 
110
419
298
Основные средства 
120
243222
249496
Незавершенное строительство 
130
20351
960
Доходные вложения в материальные ценности
135
34
-
Долгосрочные финансовые вложения 
140
19803
6831
Отложенные  налоговые  активы
145
409
353
Прочие внеоборотные  активы
150


ИТОГО по разделу I
190
284238
257938
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
76314
90866
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
45656
46735
затраты в незавершенном  производстве
213
328
127
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
25583
24713
расходы будущих периодов 
216
4747
19291
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностей
220
649
1865
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
73854
104709
покупатели и заказчики 
241
62603
89185
Краткосрочные финансовые вложения 
250

4229
Денежные средства
260
721
3205
Прочие оборотные активы
270
565
449
ИТОГО по разделу II
290
152103
205323
БАЛАНС 
300
436341
463261
	
ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
112
112
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
( 1104 )
(902)
Добавочный капитал
420
65113
65113
Резервный капитал 
430
17
17
В т. ч. резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
17
17
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток )
470
203159
212137
ИТОГО по разделу III
490
267297
276477
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
510
78197
76589
Отложенные  налоговые  обязательства  
515
5932
10318
ИТОГО по разделу IV
590
84129
86907
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
610
54281
52427
Кредиторская задолженность
620
30609
47385
 В т. ч. поставщики и подрядчики 
621
20688
37790
задолженность перед персоналом организации 
622
5131
5558
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
623
997
1232
прочие кредиторы
625
3793
2805
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
630
25
65
Резервы предстоящих расходов 
650


ИТОГО по разделу V
690
84915
99877
БАЛАНС
700
436341
463261
Справка о наличии ценностей, учитываемых на  забалансовых  счетах



Арендованные  основные  средства
910
14
14
В том числе  по  лизингу
911
-

Списания в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов
940
-
2
Обеспечения  обязательств и платежей полученные
950
-

Обеспечения  обязательств и платежей  выданные
960
86440
86245
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За    2008 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
2008
10
30
Организация: Открытое акционерное общество "Белгородский  
Хладокомбинат “
по ОКПО
01444041
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
003125008530
Вид деятельности: производство мороженого
по ОКВЭД
15.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/42
Единица измерения:   тыс. руб.
по ОКЕИ
384 /385

Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы  и  расходы  по  обычным  видам  деятельности
Выручка  от  продажи  товаров , продукции ,  работ , услуг ( за  минусом налога  на  добавленную  стоимость,  акцизов и  аналогичных обязательных  платежей )
010
693229
623840
Себестоимость   проданных  товаров , проданных , работ , услуг 
020
( 528225 )
( 501948 )
Валовая  прибыль
029
165004
121892
Коммерческие расходы
030
( 72246 )
( 57909 )
Прибыль (убыток) от продаж
050
92758
63983
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
554
1046
Проценты к уплате
070
( 13970 )
( 14484 )
Прочие  операционные  доходы 
090
24259
24284
Прочие операционные расходы
100
( 86220 )
( 66021 )
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
17381
8808
Отложенные  налоговые  активы 
141
( 59 )
300
Отложенные  налоговые  обязательства 
142
( 4464 )
-770
Текущий  налог  на  прибыль 
150
( 3635 )
( 5963 )
Доходы (расходы) за  счет прибыли (убытка)
180
81
61
Чистая прибыль  (убыток)  отчетного  периода
190
9304
2436
СПРАВОЧНО
 Постоянные  налоговые  обязательства ( активы ) 
200
3986
4319

РАСШИФРОВКА   ОТДЕЛЬНЫХ  ПРИБЫЛЕЙ  И  УБЫТКОВ
Покупатель
За отчетный
период
За аналогичный период
Предыдущего года
Наименование
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по  которым  получены решения суда об их взыскании
90
-
5
-
Прибыль ( убыток ) прошлых лет 
77
366
252
1669
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
763
1073
169
390
Списание  дебиторских и  кредиторских задолженностей , по  которым истек срок исковой  давности
344
2
386
-

ОТЧЕТ ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ   КАПИТАЛА
За  2008 г.
                                            
Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата (год, месяц, число)
2009
03
31
Организация: Открытое акционерное общество "Белгородский 
Хладокомбинат “
по ОКПО
01444041
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
003125008530
Вид деятельности: производство мороженого
по ОКВЭД
15.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/42
Единица измерения:   тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385 

I. Изменения капитала
Показатель

Наименование

Уставной  капитал
Добавочный  капитал
В том числе
ЭмиссионныйДооценка
 Дохо                активов
Резервный  капитал
Нераспределенная  прибыль (непокрытый  убыток)
Итого
1
3
4


5
6
7
Остаток на  31 декабря  года, предшествующего предыдущему
2007 г.
предыдущий  год 
112
65135
-
-
17
200879
266143
Изменения в учетной политике
х
х
х
х
х
3
3
Результат от переоценки объектов основных средств
х
-
-
-
х
0
0
Остаток на  1  января предыдущего года 
112
65135
-
-
17
200882
266146
Результат от пересчета иностранных валют
х
-
-
-
х
х
0
Чистая  прибыль 
х
х
х
х
х
2436
2436
Дивиденды
х
х
х
х
х
( 162 )
(162 )
Отчисления в резервный фонд
х
х
х
х
-
(   )
0
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций
-
х
х
х
х
х
0
Увеличения номинальной стоимости акций
-
х
х
х
х
х
0
Реорганизации юридического лица
-
х
х
х
х
0
0
Выбитие основных средств
-
( 22 )
-
-
-
3
( 19 )
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций
( - )
х
х
х
х
х
( - )
Уменьшения количества акций
( - )
х
х
х
х
х
( - )
Реорганизации юридического лица
( - )
х
х
х
х
(  )
 ( - )
Остаток  на  31 декабря  предыдущего года
2008 г. ( отчетный  год )
Изменения в учетной политике
112

х
65113

х
-


-
17


203159
3
3
268401

3
Результат от переоценки объектов основных средств
х
-
-
-
х
0
0
Остаток  на 1 января отчетного года 
112
65113
-
-
17
203159
268401
Результат от пересчета иностранных валют
х
-
-
-
х
х
0
Чистая  прибыль
х
х
х
х
х
9304
9304
Дивиденды
х
х
х
х
х
(  326 )
( 326 )
Отчисления в резервный фонд
х
х
х
х
-
 (  - )
0
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций
-
х
х
х
х
х
0
Увеличения номинальной стоимости акций
-
х
х
х
х
х
0
Реорганизации юридического лица
-
х
х
х
х
-
0
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций
(  -  )
х
х
х
х
х
(  -  )
Уменьшения количества акций
(  -  )
х
х
х
х
х
(  -  )
Реорганизации юридического лица
(  -  ) 
х
х
х
х
(  -  )
( - )
Остаток  на 31  декабря отчетного года                                         

112

65113
-
-

17
212137
277379
 
II   Резервы
Показатель
----------------------
Наименование
Остаток
Поступило
Использовано
Остаток
Резервы,  образованные в  соответствии с  учредительными  документами
 15 %  от  УФ   
данные  предыдущего  года           



17



-



-



17
данные  отчетного  года 
17
-
-
17
 Резервы, образованные в соответствии с учредительными доументами:
( наименование  резерва  )

-

-

-

-
Данные  предыдущего  года 
-
-
-
-
Данные  отчетного  года 
-
-
-
-
      
Справки
           Показатель 
      наименование 

код
Остаток  на  начало отчетного года
Остаток  на  конец  отчетного  периода
             1
  2
3
4
1)  Чистые  активы 
 200
267297
276477
2)  Получено на: расходы по обычным видам деятельности – всего ( из внебюджетных фондов)
210


ОТЧЕТ О  ДВИЖЕНИИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ
За   2008 г.

Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата (год, месяц, число)
2009
03
30
Организация: Открытое акционерное общество "Белгородский  
Хладокомбинат “
по ОКПО
01444041
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
003125008530
Вид деятельности: производство мороженого
по ОКВЭД
15.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/42
Единица измерения:   тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385 

 Показатель
 наименование

код
За   отчетный  период
За аналогичный период
предыдущего  года
1
2
3
4
Остаток  денежных  средств на  начало отчетного  года
010
721
1976
Движение  денежных средств   по  текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков


699600

674693
Прочие  доходы

18804
969
Денежные  средства , направленные :



На  оплату  приобретенных товаров , работ, услуг ,сырья  и иных оборотных активов
150
( 504066 )
( 501576 )
На  оплату  труда
160
( 101162 )
( 88645 )
На  выплату   дивидендов, процентов 
170
( 8778 )
( 15792 )
На  расчеты  по  налогам  и  сборам
180
( 61297 )
( 28736 )
Внебюджетные  фонды  



На  прочие  расходы  

( 29569 )
( 2649 )
Чистые  денежные  средства от  текущей  деятельности 

13532
15945
Движение  денежных  средств по  инвестиционной  деятельности 
Выручка от  продажи  объектов  основных средств и  иных внеоборотных  активов 


210


1431


4720
Полученные  проценты 
240
59
1187
Поступления  от  погашения займов, предоставленных другим  организациям
250
8839

16987
Приобретение  объектов основных средств, доходных вложений в  материальные ценности и  нематериальных  активов
290
(  17932 )
( 39139 )
Приобретение   ценных  бумаг и  иных  финансовых  вложений 
300


Займы , предоставленные  другим  организациям 
310
( 717 )
( 6051 )
Чистые  денежные  средства  от  инвестиционной деятельности 
340
-8320
-22296
Движение  денежных  средств по  финансовой деятельности 



Поступления  от  займов и  кредитов, предоставленных другими  организациями 

203858
150341
Погашение  займов  и  кредитов  ( без процентов )

(  205609 )
(  140871 )
Погашение обязательств по  финансовой аренде 



Выкуп собственных акций

(  977 )
( 1104 )
Чистые  денежные  средства   от  финансовой  деятельности 

-2728
5096
Чистое  увеличение (уменьшение)  денежных   средств и  их эквивалентов 

2484
-1255
Остаток  денежных  средств  на  конец  отчетного  периода

3205
721
ПРИЛОЖЕНИЕ К  БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
За   2008 г.

Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата (год, месяц, число)
2009
03
30
Организация: Открытое акционерное общество "Белгородский Хладокомбинат “
по ОКПО
01444041
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
003125008530
Вид деятельности: производство мороженого
по ОКВЭД
15.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/42
Единица измерения:   тыс. руб.
по ОКЕИ
384 /385

 Нематериальные активы
Показатель,
Наименование



код
Наличие  на  начало  года
Поступило
Выбыло
Наличие на  конец отчетного  периода
1
2
3
4
5
6
Объекты  интелектуальной собственности (исключительные права на  результаты интлектуальной собственности)



010



766



-



(  6  )



       760
В том числе: у  патентообладателя  на  изобретение, промышленный  образец, полезную  модель 


011


12


-


(  -  )


12
У  владельца  на  товарный  знак  и  знак  обслуживания, наименование  места  происхождения  товаров 


014


243


-


(  -  )


243
 Прочие 
040
511

(  -  )
505

Показатель
наименование

код
На    начало  отчетного  года
На  конец  отчетного  периода
1
2
3
4
Амортизация  нематериальных   активов
050
347
462
В том числе:



Патенты на изобретения, полезную модель

5
7
Товарные знаки

91
119
прочие

251
336




                           
Основные  средства
Показатель 
наименование

код
Наличие  на  начало года
Поступило
Выбыло
Наличие  на конец отчетного  периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070
116334
19169
-
135503
Сооружения  и  передаточные  устройства
080
12992

( 1172 )
11820
Машины  и  оборудования
085
231550
16762
 ( 1415 )
246897
Транспортные  средства
090
10733
2019
( 1066 )
11686
Производственный и хозяйственный инвентарь
095
4784
1153
(  47  )
5890
Другие виды основных средств
115
3274
960
( - )
4234
Земельные  участки  и  объекты природопользования 
120
5537
-
( - )
5537
Итого
130
385204
40063
3700
421567

Показатель
наименование

код
На  начало  отчетного года
На  конец отчетного  периода
1
2
3
4
Амортизация  основных   средств - всего
140
141982
172071
 В  том  числе :
Зданий  и  сооружений 
141
22925
26670
Машин,  оборудования , транспортных средств
142
115576
140960
Других 
143
3481
4441
Передано  в  аренду  объектов основных - всего
150
139803
73734
В  том  числе :  здания
151
62913
62913
Сооружения 
152
1321
1321
Машины, оборудование и транспортные средства
153
72710
6652
Другие
154
2859
2848
Получено объектов основных средств в аренду - всего
160
14
14
Транспортные средства
161


Прочие
162
14
14
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250
525
942
         
Доходные вложения  в  материальные  ценности
Показатель
наименование

код
Наличие  на начало отчетного года
 Поступило
Выбыло	
Наличие на конец  отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество  для  передачи  в  лизинг 
260
1270
-
( 1270 )
-
Прочие  
290
-
-
( - )
-
Итого
300
1270
-
( 1270 )
-


код
На  начало  отчетного  года
На  конец  отчетного  периода
1
2
3
4
Амортизация  доходных  вложений  в  материальные  ценности 
305
1236
-

Финансовые  вложения
Показатель
наименование

код
Долгосрочные
на  начало  отчетного года      
Долгосрочные
на конец  отчетного периода
Краткосрочные
на  начало отчетного  периода
Краткосрочные
на  конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в  уставные капиталы других организаций - всего
510
2626
3125
-
-
В том числе дочерних и зависимых хозяйственных  обществ
511
2626

3125


Предоставленные  займы
525
17177
3706
-
283
Прочие
535
-
-
-
3946
ИТОГО
540
19803
6831
-
4229
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:  Вклады в уставные капиталы других организаций - всего
550
-
-
-
-
В том числе дочерних и зависимых хозяйственных  обществ
551
-
-
-
-
Итого
570
-
-
-
-

Дебиторская и  кредиторская  задолженность
Показатель
наименование

код
Остаток на  начало  отчетного года
Остаток на  конец  отчетного года
1
2
3
4
Дебиторская задолженность 
краткосрочная-  всего
620
73854
104709
В том числе
Расчеты с  покупателями и  заказчиками
621
62603
89185
Авансы  выданные  
622
6950
6119
прочая
623
4301
9405
Итого 
640
73854
104709
Кредиторская  задолженность :
краткосрочная - всего

650

84890

99812
В том числе 
Расчеты с поставщиками  и  подрядчиками
651
20688

37790
Авансы  полученные 
652
3772
2803
кредиты
654
54281
48677
Займы 
655
-
3750
прочая
656
6149
6792
Долгосрочная – всего 
660
78197
76589
В том числе
 Займы 
662

78197

76589
Итого
670
163087
176401

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

код
За  отчетный  год
За  предыдущий  год
1
2
3
4
Материальные  затраты
710
431748
385071
Затраты  на  оплату  труда
720
107771
98030
Отчисления на  социальные  нужды
730
27447
25106
Амортизация
740
30838
26549
Прочие  затраты
750
2667
25100
Итого по  элементам  затрат
760
600471
559856
Изменение остатков ( прирост (+), уменьшение (-): 
Незавершенного производства 

765

-201


Расходов будущих  периодов
766
14544
1681
Резерв предстоящих рсходов
767
-
-

Обеспечения
Показатель
наименование

код
Остаток на начало  отчетного года
Остаток на  конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные – всего 

-
-
В том числе 
Векселя 

-
-
Имущество ,
 Находящееся  в залоге
Из  него 
Объекты основных средств 

-
-
Ценные  бумаги  и  иные  финансовые вложения 

-
-
прочие

-
-
Выданные- всего
790
-
-
В том числе 
Векселя 

-
-
Имущество , переданное  в  залог
800
86440
86245
Из него
Объекты основных  средств
801
-
-
прочее
803
-
-


86440
86245

Квартальная  бухгалтерская  отчетность  эмитента  за  последний  завершенный  отчетный  квартал .

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 марта 2009 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2009
03
31
Организация: Открытое акционерное общество "Белгородский хладокомбинат"
по ОКПО
01444041
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3125008530
Вид деятельности: производство мороженого
по ОКВЭД
15.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
По ОКПФ/ ОКФС
47/42
Единица измерения:  тыс. руб.
Местонахождение :  г. Белгород , ул. Дзгоева,1
по ОКЕИ
384/385

АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы 
110
298
285
Основные средства 
120
249496
243617
Незавершенное строительство 
130
960
366
Доходные вложения в материальные 
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения 
140
6831
6831
Отложенные  налоговые  активы
145
294
3229
Прочие внеоборотные  активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
257879
254328
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
90866
102160
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 
211
46735
48139
затраты в незавершенном  производства
213
127
647
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
24713
31724
расходы будущих периодов 
216
19291
21650
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностей
220
1865
1477
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
104709
130025
покупатели и заказчики 
241
89185
114301
Краткосрочные финансовые вложения 
250
4229
3708
Денежные средства
260
3205
1834
Прочие оборотные активы
270
449
-
ИТОГО по разделу II
290
205323
239204
БАЛАНС 
300
463202
493532

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
112
112
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(  902 )
(  902  )
Добавочный капитал
420
65113
65113
Резервный капитал 
430
17
17
В т. ч.резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
17
17
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) отчетного года
433
-
( 12898 )
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) прошлых лет
470
213797
213797
ИТОГО по разделу III
490
278137
265239
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
510
76589
76387
Отложенные  налоговые  обязательства  
515
8599
8962
ИТОГО по разделу IV
590
85188
85349
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
610
52427
86641
Кредиторская задолженность
620
47385
56238
 В т. ч. поставщики и подрядчики 
621
37790
45829
задолженность перед персоналом организации 
622
5558
6924
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 
623
1232
1510
прочие кредиторы
625
2805
1975
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 
630
65
65
ИТОГО по разделу V
690
99877
142944
БАЛАНС
700
463202
493532
Справка о наличии ценностей .учитываемых на  забалансовых  счетах

Арендованные  основные  средства



910



14



14
В том числе  по  лизингу
911
-
-
Списания в убыток задолженность  неплатежеспособных дебиторов
940
-
-
Обеспечения  обязательств и платежей полученные
950
-
-
Обеспечения  обязательств и платежей  выданные
960
86245
170499
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
                                                За  1  квартал  2009 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата (год, месяц, число)
2008
04
30
Организация: Открытое акционерное общество "Белгородский  
Хладокомбинат “
по ОКПО
01444041
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3125008530
Вид деятельности: производство мороженого
по ОКВЭД
15.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47/42
Единица измерения:   тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385 

по отгрузке

Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы  и  расходы  по  обычным  видам  деятельности
Выручка  от  продажи  товаров, продукции, работ, услуг (за  минусом налога на добавленную  стоимость, акцизов и аналогичных  обязательных  платежей)	

010

95198

97555
Себестоимость проданных  товаров , продукции , работ , услуг 
020
(  84815 )
(  93087  )
Валовая  прибыль
029
10383
4468
Коммерческие расходы
030
(  12972  )
(  11610  )
Прибыль (убыток) от продаж
050
 (  2589  )
(  7142  )
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
32
215
Проценты к уплате
070
(  3181 )
(  3415  )
Прочие   доходы 
090
3825
7823
Прочие  расходы
100
(  13556  )
(  15287  )
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
(  15469 )
(  17806 )
Отложенные  налоговые  активы 
141
2935
2768
Отложенные  налоговые  обязательства 
142
(  364  )
594
Текущий  налог  на  прибыль 
150

-
Доходы (расходы) за  счет прибыли (убытка)
180

42
Чистая прибыль (убыток)  отчетного  периода
190
(  12898  )
(  14402  )
СПРАВОЧНО
Постоянные  налоговые  обязательства ( активы ) 


200

523

911

РАСШИФРОВКА  ОТДЕЛЬНЫХ  ПРИБЫЛЕЙ  И  УБЫТКОВ
Показатель
За  отчетный  период
За  аналогичный период предыдущего года
Наименование                                  
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
3
4
5
6
Пени, штрафы и неустойки , признанные или  по  которым получены  решения  суда об  их  взыскании 
290
-

-
Прибыль (убыток) прошлых  лет

162
203
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной  валюте
459
349
14
49
           
   7.3. Сводная  бухгалтерская  отчетность  эмитента  за  последний  завершенный   финансовый  год .
                  Сведения  по  данному  разделу отсутствуют, в  связи  с  тем,  что   эмитент  не  входит в  группу  предприятий  расположенных    на  территории    региона   к  которому  относится.
 
   7.4.   Сведения  об  учетной политике    эмитента .
    
Краткое описание учетной политики ОАО «Белгородский  хладокомбинат”
За  2009г.
Установить  организационную форму  и  способы  ведения  бухгалтерского  учета на  основании  действующих  нормативных  документов :  Федерального  закона РФ “ О бухгалтерском учете “ , Положения  по  ведению  бухгалтерского учета и  бухгалтерской  отчетности  в  Российской  Федерации ( утв. Приказом  Минфина  РФ  от 29.07. 1998г. N 34 н. ) , Положений  по  бухгалтерскому  учету ( с изменениями и дополнениями ) ПБУ 1/98 ( Приказ МФ РФ от 9.12.1998г. N 60 н ) ,  ПБУ 2/94  ( Приказ  МФ  РФ от  20.12.1994г. N 167 ) .  ПБУ  3/2000 ( Приказ  МФ РФ  от 10.01.2000г. N 2 н ) , ПБУ 4/99 ( Приказ  МФ РФ  от 6.07.1999г.  N 43 н ) , ПБУ  5/98 ( Приказ  МФ РФ от 15.06.1998г. N 25 н ) ,  ПБУ ( Приказ  МФ РФ от 9.06.2001г.  N 44 н ) . ПБУ 6/01 ( Приказ  МФ РФ от 30.03.2001г, N 26 y ) . Плана счетов бухгалтерского  учета финансово- хозяйственной деятельности предприятий и  Инструкции  по  его  применению.(утв.  Приказом Минфина  СССР  от 021.11.1991г. N  56 или  Приказом  Минфина РФ  от 31.10.2000г. N 94 н.)..
1.2    Установить ,  что  бухгалтерский  учет  осуществляется  бухгалтерской  службой   как  структурным  подразделением , возглавляемым главным бухгалтером .
1.3    Установить , что бухгалтерская  отчетность  предприятия за  отчетный  период  ( квартал , год ) составляется  отделом учета и отчетности. 
          Отчетным   годом  считать  период    с  1  января   по  31  декабря    включительно .
          Квартальную  бухгалтерскую  отчетность  ( баланс ф. 2 )   представлять в  срок : 
	учредителям  ( акционерам )  после  сдачи органу  ГНИ .

органу  государственной  налоговой  инспекции  -  до  30  числа  месяца,   следующего  за  окончанием  квартала 
органу государственной  статистической  отчетности   -     -//-    -//-;
Годовую  ( баланс  ф. 2 , пояснительная  записка  с  приложениями  ) :  в  срок не  позднее  30  марта года, следующего за отчетным .
 1.4  Установить  компьютерную  технологию  обработки  учетной  информации  в  производствах , цехах и  подразделениях .
  Утвердить рабочий  план  счетов  и  субсчетов бухгалтерского  учета ,применяемых на  предприятии и его подразделениях согласно Приложения N 1   к данному  Положению ,
Утвердить следующие  формы  первичных учетных  документов , применяемых  для  оформления  хозяйственных  операций, по  которым  не  предусмотрены  типовые  формы  первичных  учетных  документов .
	Заявка  на  выдачу  денежных  средств  в  подотчет .

Прейскурант  цен 
Сводные  калькуляции  на  готовую  продукцию .
Рецептурные  листы на  выпуск  готовой  продукции
Акт ввода в эксплуатацию нематериальных активов.
Образцы  форм  первичных  учетных  документов  приведены  в  приложении  N 2  к  настоящему  Положению
      Утвердить  следующий  перечень  должностных  лиц,  имеющих  право  подписи  первичных  учетных  документов :
         Право  первой  подписи: Генеральный  директор, гл. инженер, зам  Генерального  директора ;
        Право  второй  подписи : гл. бухгалтер, зам.  гл.  бухгалтера .
   1.6  В  целях  обеспечения  достоверности   данных    бухгалтерского учета  и  отчетности   производить  инвентаризацию  имущества и  финансовых  обязательств  ( за  исключением   оборотных  активов  )  в  следующие  сроки : 
1 раз в год  в срок  до 31 декабря .      
                   Долгосрочная  задолженность  по  займам  и  кредитам  не  переводится  в  краткосрочную   до  момента  полного  погашения . 
  1.7 К основным   средствам  относить  все  ТМЦ  , которые  соответствуют  определению  ПБУ-6/1 . 
  1.8 Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом в течение срока полезного использования. Срок полезного использования устанавливается комиссией в момент принятия к учету объекта основных средств.
Данные оъекты квалифицируются в качестве МПЗ и признаются в составе расходов в момент их передачи в эксплуатацию. При этом обеспечивается внесистемный учет данного имущества. Объекты  стоимостью  до  10000  рублей не учитываются в качестве основных средств, не зависимо от срока полезного использования. 
 1.9   Спецодежда    и  специнвентарь, не зависимо от  срока  полезного  использования,  списываются  на  затраты  в  момент  передачи  в  эксплуатацию  с  последующим  учетом  на  карточках  по  подотчетным  лицам  до  момента  списания . Списание  производится  по  акту . 
 1.10  Установить ,	что	учтенные 	по	состоянию	на 1.01	 2002 года на  счете  04 ” Нематериальные  активы “ отдельные  расходы  по  приобретению  программных  продуктов  и  лицензий  в  связи  с  утвержденным  ПБУ – 14/2000  переводится  в  состав  расходов  будущих периодов .  В  составе  нематериальных  активов  учитываются  расходы  на  приобретение  патентов , исключительных  прав  на  товарные  знаки  и т.д.
      1.11 Установить,	что	амортизационные	отчисления	по объектам  нематериальных	активов   определяются линейным  способом    с  отражением  суммы  начисленной  амортизации обособленно на  сч. 05 “ Амортизация  нематериальных  активов “. Годовая  сумма  амортизационных  отчислений  определяется  исходя  из  полезного  срока  использования  нематериальных  активов.
	Установить что : 

  А) учет  материально – производственных  запасов производится  на  счете  10 “ Материалы “  по  учетной  стоимости  , представляющей  собой  стоимость ,  указанную  поставщиком  в  первичных  документах . Иные  затраты  , связанные  с  приобретением  материально-производственных  запасов  , учитываются  на  счете  15 “ Заготовление и  приобретение  материалов “ с  последующим  списанием  этих  расходов  на  издержки  производства  и  обращения  пропорционально  стоимости  списанных  материалов  по  учетным  ценам , к  которым  относятся  данные  расходы  по  заготовке ;
   Б) определение  фактической  себестоимости  материальных  ресурсов  ,  списываемых  в  производство , осуществляется   по методу ФИФО. При  этом  в расчете  учитывается  стоимость  материальных ценностей ,  находящихся  в  подотчете .
    В)  фактическая  себестоимость  остатка  материально – производственных  запасов определяется  по  учетной  стоимости    материалов и  сумме  отклонений  ,  приходящихся  на  данный  остаток , 
    Г) учет  расходов  на  приобретение  МПЗ  производить  по  следующим  группам  запасов : 
-	сырье  по  фабрике 
-	 прочие  материалы ,
1.13   Установить ,  что  списание  расходов ,  собранных  на  счете  23  “ Вспомогательное  производство “   осуществляется  следующим  образом : 
   по  теплоцеху:  пропорционально  расходу  пара, выработанного  теплоцехом ; 
   по  компрессорному  N 1:  затраты  списываются  на  расходы  технологического  цеха ;
   по  компрессорному  N 2:  затраты  включаются  в  расходы  основного  производства ;
  по  компрессорному  N 3  :  затраты  списываются  на  технологический   цех N 2     
  нераспределенная  сумма  затрат  списывается  на счет 20.040 « Основное производство».
1.14.  Установить    следующий  порядок  списания  общепроизводственных  и  общехозяйственных  ( накладных )  расходов  .
     -  расходы , собранные  в  течение  отчетного  периода    на  счете  бухгалтерского  учета  26 “  Общехозяйственные  расходы “ ,  подлежат ежемесячному  списанию  в  дебет   счета  20  “ Основное  производство “   Расходы ,  связанные  с  продажей , полностью учитываются  в  составе  расходов  от  продаж  отчетного  периода .
1.15.  Установить . что  готовая  продукция  отражается  в  балансе  по  полной  производственной     себестоимости .
        Установить , что товары  ,  предназначенные  для  оптовой  продажи ,  отражаются  в  учете  по  покупным  ценам  с  учетом  расходов  на  доставку.
 1.16. Установить , что расходы ,  произведенные  в  отчетном  периоде , но  относящихся  к  следующим  отчетным  периодам , отражаются  как  расходы  будущих  периодов  ( расходы  на  приобретение   программных  продуктов ,  без  данных ,  на  приобретение  лицензий ,  на  приобретение  периодических  изданий  и  на  осуществление  научно-конструкторских  работ , освоение  полезных  ископаемых  ) 
1.17.  Установить ,  что  в  составе  доходов  от  обычных  видов  деятельности  отражаются  поступления ,  связанные  с  предоставлением  за  плату  во  временное  пользование  имущества  организации  ( передача  в  аренду ) .
   При  осуществлении  торговых  операций  в  бухгалтерском  учете  производятся  следующие  записи : 
        Оприходование  товара  ( купленного  с  целью  дальнейшей  перепродажи )
       41        60    -  по  цене  поставщика
        19        60   -   сумма  НДС  оплаченного  товара .
   При  передаче  готовой  продукции  из  производства  на  склад    производится  запись  :               43             40     -    по цене приобретения материала
                             40              20      -     -//-
      В  конце  месяца   после  подсчета  себестоимости  отгруженной  продукции  делается   запись :   
                 40                     20    -   на дооценку до фактической себестоимости, 
                 43                     40    -   - //-
1.18 .    Установить  , что  не признаются  доходами  и  (  соответственно  )  расходами  организации  расчеты  с  третьими  лицами  ( по  доставке  продукции  транспортом  сторонних  организаций  ,  расчеты по агентским договорам, иные  возмещенные   третьими  лицами  расходы  )  в  случаях ,  когда  договорами  предусмотрено  возмещение третьим   лицам  указанных  расходов  сверх  стоимости   продукции  по  договору  .
     Указанные  платежи  отражаются  на  счетах  расходов  с  третьими  лицами с  обеспечением  обособленного  учета задолженности  по  таким  расходам .
1.19.     Поскольку  организация  намерена  продолжать свою  деятельность  в  обозримом  будущем  и  руководствуясь  допущением  непрерывности  деятельности, в   составе  расходов  отчетного  периода  отражаются  переходящие  из  предыдущего  отчетного  периода   расходы  (  в  частности ,  предъявленные  поставщиками  в  январе  отчетного  периода    коммунальные  и  иные  аналогичные  расходы  за  декабрь   предыдущего  периода и т.д. )
     ”Расчеты  по  займам  “  принимаются  к  учету  вместе  с  причитающимися  по  договору  процентами,    начисленными  за  фактический  период  пользования  займами  .  При   этом  %  за  пользование   заемными  средствами  относятся  на  операционные  расходы   ( сч.  91 ) ,  так  как  нет  возможности  определить  в  счет  аванса  либо  в  погашение  имеющейся  задолженности  произведено  перечисление  заемных   средств . В составе  прочих  расходов  отражаются  также  прочие  услуги  банка .
1.20.   Установить  ,  что  дебиторская   задолженность , по которой  срок  исковой  давности  истек  ,  списывается  по  особому  распоряжению  с  отнесением  указанных  сумм  в  составе  прочих   расходов .
           Установить  единые  нормы  командировочных  расходов  для  всех  работников  предприятия   согласно  Приложению  N 4 к  данному  Положению .          
           Установить  , что  суммы  суточных , выплаченных  работнику  сверх  установленных  норм , списываются  за  счет  источников  ,  не уменьшающих по налогу   на  прибыль .
1.21  Утвердить  смету  представительских  расходов  согласно  Приложению  N 5  к данному   Положению .
1.22   Установить ,  что  денежные  средства  на  хозяйственные  нужды  выдаются  под  отчет  на  срок   до  30  дней .  По  окончании  установленного  срока  работник  должен    в  течение   трех  рабочих  дней  отчитаться  о  произведенных  расходах    или  сдать  излишние  денежные  средства  в  кассу  предприятия .
1.23.  Утвердить  смету  расходов  на рекламу  согласно  Приложению   N 6     к  данному  Положению

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.
Эмитент осуществляет продажу продукции на территорию таких стран как Белоруссия, Молдова, Казахстан, Украина и др. 
Общая сумма дохода полученная от продажи мороженого на экспорт за 2007 год составила 1781 тыс. руб., что составляет 2,53 % от общего дохода эмитента от обычных видов деятельности, и 2,98 % от дохода от продажи мороженого. 
Общая сумма дохода полученная от продажи мороженого на экспорт за 2008 год составила   32847   тыс.руб, что составляет   3,86   % от общего дохода эмитента от обычных видов деятельности  и    4,3  % от дохода от продажи мороженого.
За отчетный квартал сумма, полученного дохода от экспорта составила –  3397 тыс.руб., что составляет 3,2 % от общего объема продаж мороженого.

Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Сведения по данному разделу отсутствуют.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Сведения по данному разделу отсутствуют

8.    Дополнительные      сведения об эмитенте и  о  размещенных  им  эмиссионных  ценных  бумагах .

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о  размере  уставного  капитала эмитента ;   112164
Сведения  об   акциях  эмитента : 
Порядковый  номер  выпуска  :   16                                                                                    1.1.1. Категория ;  обыкновенные 
Форма  выпуска  ;  именные   бездокументарные  
Номинальная  стоимость одной  ценной  бумаги  выпуска ;  1(один ) рубль
Количество  ценных  бумаг выпуска  :  84123
Общий  объем   выпуска :  84123
2.Категория : привилегированные  
Тип  акций : А
Форма  выпуска :  именные  бездокументарные 
Номинальная  стоимость  одной   ценной  бумаги  выпуска  :  1( один ) рубль
Количество  ценных  бумаг  выпуска :  28041
Общий  объем  выпуска  :  28041
8.1.2. Сведения  об  изменении  размера   уставного  (складочного ) капитала ( паевого фонда )  эмитента .
     По  данному  разделу  информация  отсутствует ..
 Сведения  о  формировании  и  об  использовании  резервного  фонда
 Резервный  фонд  Общества    формируется   из  чистой  прибыли   путем  обязательных  ежегодных  отчислений  в  размере  5 %  от  чистой  прибыли  до  достижения  размера  - 15 % от уставного  капитала  Общества .
Размер  фонда  на  конец  квартала – 17  тыс. руб.
Сведения  о порядке  созыва  и  проведения  собрания высшего  органа  управления  эмитента : 
Высшим  органом  управления  Обществом  является  Общее  собрание  акционеров  . Ежегодно  Общество  проводит  годовое  собрание  акционеров , но не  ранее  чем  через  два  и  не  позднее  чем  через  6  месяцев  после  окончания   финансового  года . Помимо  годового  Общего  собрания  акционеров  могут  созываться  внеочередные  собрания  акционеров . Информирование  акционеров  о  проведении  Общего  собрания акционеров осуществляется  не  менее  чем  за  20  календарных  дней  , а  если  ставится  вопрос  о  реорганизации  общества  - за 30 дней  до  даты его  проведения  ,  путем  опубликования  информации в  газете .  В  сообщении  о  проведении  Общего  собрания  акционеров  должны  быть  указаны : 
Полное  фирменное  наименование и  место  нахождения  Общества ; 
Форма  проведения  общего  собрания ; 
Дата , время , и  место  проведения  Общего  собрания ; 
Дата составления  списка  лиц , имеющих право  на  участие  в  общем  собрании ; 
Вопросы  , включенные  в  повестку  дня  Общего  собрания ;
Порядок  ознакомления акционеров  с  информацией , подлежащей предоставлению акционерам в  период  подготовки  к  проведению  Общего  собрания /
Акционеры  Общества , являющиеся в  совокупности  владельцами  не   менее  ,  чем  2-х процентов голосующих  акций , в  срок  не  позднее  60  дней  до  даты  проведения  общего  собрания  вправе  внести  не  более  двух  предложений  в  повестку  дня  годового  Общего  собрания  и  выдвинуть  кандидатов  в  совет  директоров  и  в  ревизионную  комиссию  ,  число  которых  не  может  превышать  определенного  Уставом  численного  состава  этого  органа .
Сведения о  коммерческих  организациях, в  которых  эмитент  владеет  не  менее  чем  5  процентами  уставного  капитала.
Полное  фирменное  наименование : Общество  с   ограниченной  ответственностью  “ Торговый  дом  Белгородский хладокомбинат “  
Сокращенное  наименование : ООО “ Торговый дом  Белгородский  хладокомбинат“ 
Место  нахождения : г. Белгород , ул.  Дзгоева , 1
Доля  эмитента  в  уставном  капитале  юридического  лица : 90%

Полное  фирменное  наименование : Общество с  ограниченной  ответственностью  “ Оранжевый   остров “
Сокращенное  наименование :   ООО “ Оранжевый Остров”
Место  нахождения : г. Белгород , ул. Дзгоева , 1
Доля  эмитента  в  уставном  капитале  юридического  лица : 75 %

Полное  фирменное  наименование : Общество с  ограниченной ответственностью  “ Гудвин “
Сокращенное  наименование :   ООО “ Гудвин”
Место  нахождения : г. Белгород , ул. Дзгоева , 1
Доля  эмитента  в  уставном  капитале  юридического  лица : 26 %
8.1.6     Сведения о  существенных   сделках ,  совершенных  эмитентом :
            Информация  отсутствует .
8.1.7    Сведения  о  кредитных  рейтингах    эмитента .
           Информация  отсутствует .

8.2. Сведения о   каждой  категории  ( типе ) акций    эмитента . 
Сведения  об   акциях  эмитента : 
Порядковый  номер  выпуска  :   16
Категория ;  обыкновенные 
Форма  выпуска  ;  именные   бездокументарные  
Номинальная  стоимость одной  ценной  бумаги  выпуска ;  1(один ) рубль
Количество  ценных  бумаг выпуска  :  84123
Общий  объем   выпуска :  84123
Сведения  о  государственной  регистрации  выпуска :
Дата  регистрации  :  27.07.1998г.
Регистрационный  номер :   1-01-40316-А
Орган , осуществивший  государственную  регистрацию   ;   ФКЦБ  России
Права  владельца  данной  категории (типа )  ;   Каждая  обыкновенная  акция  предоставляет  ее  владельцу  одинаковый  объем  прав (один   голос ) .  Акционеры -  владельцы  голосующих  акций  вправе  требовать  выкупа  акций  в  случае  реорганизации  Общества   ; в  случае  совершения  крупной  сделки , предметом  которой  является  имущество , стоимость  которого  составляет  свыше  50 % балансовой  стоимости  активов  Общества ; в  случае  внесения  изменений  и  дополнений  в  Устав  Общества или  утверждение  Устава  в  новой  редакции , ограничивающих  их  права . Право  такого  требования  возникает  у  акционеров  если  они  голосовали  против  принятия  таких  решений   или  не  принимали  участия  в  голосовании .
Текущее  состояние   выпуска :  размещение   завершено .
Количество  фактически  размещенных  ценных  бумаг  в  соответствии  с  зарегистрированным  отчетом  об  итогах  выпуска :  84123
Категория : привилегированные  
Тип  акций : А
Форма  выпуска :  именные  бездокументарные 
Номинальная  стоимость  одной   ценной  бумаги  выпуска  :  1( один ) рубль
Количество  ценных  бумаг  выпуска :  28041
Общий  объем  выпуска  :  28041
Сведения о  государственной  регистрации  выпуска : 
Дата   регистрации  : 27.07.1998г.
Регистрационный  номер : 2-01-40316- А
Орган , осуществивший  государственную  регистрацию ;  ФКЦБ  России 
Права  владельца  акции  данной  категории ( типа ) ;   Владельцы  привилегированных  акций  типа “А “   имеют  права  на  получение  ежегодного  фиксированного  дивиденда ,  акционер  имеет  право  без  согласия др. акционеров  совершать  сделки  с  принадлежащими  ему  акциями ; получать часть  стоимости  Общества оставшуюся  после его  ликвидации ; участвовать в  управлении  Обществом , принимать  участие  в  Общих  собраниях  акционеров получать  от  Общества  информацию о  включении  его  в  список  акционеров , имеющих  право участвовать  в  общем  собрании  акционеров. Получать  от  органов  управления  Общества необходимую  информацию  по  вопросам  его  деятельности .
Текущее  состояние   выпуска :  размещение    завершено .
Количество  фактически  размещенных  ценных  бумаг  в  соответствии  с  зарегистрированным  отчетом  об  итогах  выпуска :  28041

 8.3   Сведения о  предыдущих  выпусках  эмиссионных  ценных  бумаг эмитента , за  исключением  акций  эмитента .
8.3.1.  Сведения  о  выпусках,   ценные  бумаги  которых    погашены  (аннулированы)
  Информация  по  данному  разделу  отсутствует .
	Сведения  о  выпусках ,  ценные  бумаги  которых  находятся  в  обращении .

    Информация  по  данному  разделу  отсутствует .
	Сведения  о  выпусках ,  обязательства  эмитента  по  ценным  бумагам   которых не  исполнены  ( дефолт ) 

     Информация  по  данному  разделу  отсутствует 

Сведения о  лице  предоставившем  обеспечение  по  облигациям  выпуска .
     Выпуски  облигаций  не  производились .

Сведения обеспечения  исполнения  обязательств по  облигациям  выпуска .
     Информация  отсутствует .

Сведения  об  организациях  , осуществляющих  учет  прав  на  эмиссионные  ценные  бумаги  эмитента .
Регистратор : 
Полное  фирменное  наименование :  Белгородский  филиал  Общество  с  ограниченной  ответственностью “ Реестр  - РН “
Место  нахождения : г. Белгород , пр . Славы   ,  д   18
Почтовый  адрес : 308014  г. Белгород ,    пр . Славы   ,  д   18
Лицензия : 
Номер  лицензии : 10-000-1-00330
Дата  выдачи :  16.12.2004г.
Срок  действия :  без  ограничения  срока  действия 
Орган  выдавший  лицензию  : Федеральная  служба  по  финансовым  рынкам .
 
8.7  Сведения  о  законодательных  актах, регулирующих  вопросы   импорта и  экспорта  капитала
По  данному  разделу  информация  отсутствует .

8.8       Порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам.
I. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.
№№
Категории владельцев ценных бумаг
 
Физические лица налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1.	Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам 
Дивиденды
2.	Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы физических лиц
3.	Ставка налога 
9%
15%
4.	Порядок и сроки уплаты налога 
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках
5.	Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг 
 Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
 Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6.	Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
 Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями).

II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
№№ 
Категории владельцев ценных бумаг
 
Физические лица налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1.	Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам 
 Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.
2.	Наименование налога на доход по ценным бумагам 
Налог на доходы физических лиц
3.	Ставка налога 
13%
30%
4.	Порядок и сроки уплаты налога  ст. 228ст. 228
Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из налоговой декларации, и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5.	Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг 
 При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг. В случае, если ценные бумаги находились в собственности менее трех лет, имущественный вычет не может быть более 125 000 рублей. Если ценные бумаги находятся в долевой либо общей совместной собственности, соответствующий размер имущественного вычета распределяется между совладельцами пропорционально их доле либо по договоренности между ними.
 Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6.	Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов 
Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 "Налог на доходы физических лиц".

III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Юридические лица - налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1.	Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам 
Дивиденды
2.	Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы
3.	Ставка налога 
9%
15%
4.	Порядок и сроки уплаты налога 
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
5.	Особенности порядка налогообложения для данной категории  владельцев ценных бумаг 
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
     
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 (15%) или пунктом 3 статьи 224 (30%) Налогового Кодекса РФ. 
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. 
6.	Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
 Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 25 "Налог на прибыль организаций"

IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг
№№ 
Категории владельцев ценных бумаг
 
Юридические лица налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица,  не осуществляющие свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников в РФ
	Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам 

Доходы от операций по реализации ценных бумаг
Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ
	Наименование налога на доход по ценным бумагам

Налог на прибыль
	Ставка налога 

24%
20%
	Порядок и сроки уплаты налога 

Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в РФ через постоянное представительство, выплачивающих указанный доход налогоплательщику.
	Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг 


 При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам
	Законодательные и нормативные акты, регламентиру-ющие порядок налогообложения указанных доходов

 Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"
         
 8.9 Сведения  об  объявленных  ( начисленных ) и  о  выплаченных  дивидендах  по  акциям  эмитента, а также  о  доходах  по  облигациям  эмитента .
Орган  управления  эмитента, принявший  решение о  выплате (объявлении) дивидендов  по  акциям  эмитента : 
Общее  собрание  акционеров  Открытого Акционерного  Общества 
« Белгородский  хладокомбинат » 
 Дата  принятия  решения о  выплате  ( объявлении )  дивидендов  по  акциям  эмитента :    30.05.2008 г.    
Дата  составления  протокола  собрания  ( заседания ) уполномоченного  органа управления  эмитента,  на  котором  принято  решение  о  выплате  ( объявлении)  дивидендов по  акциям  эмитента :  02.06.2008 г.   
Общий  размер дивидендов, начисленных  на  акции  эмитента  определенной  категории  ( типа ), и  размер  дивиденда,  начисленного  на  одну  акцию  определенной  категории  (типа )  :  Выплатить  дивиденды  в размере  -  1  рубль 45 копеек   на  одну    обыкновенную  и    8 рублей 68 копеек одну  привилегированную   акции.
Форма  выплаты  доходов   по  ценным  бумагам  эмитента  ( денежные  средства, иное  имущество ) :    Выплатить     дивиденды     денежными  средствами.                                                                                                                           	    Дата,    в    которую  обязательство  по  выплате  доходов  по  ценным  бумагам  эмитента ( дивиденды по  акциям )  должно  быть  исполнено, а в случае, если  обязательство  по  выплате  доходов по  ценным бумагам   должно  быть  исполнено  эмитентом  в  течение  определенного  срока (периода  времени ),  дата  окончания  этого  срока :  Выплату  дивидендов  произвести   до  1  сентября   2008 г.
Сведения  об   акциях  эмитента : 
Порядковый  номер  выпуска  :   16
Категория ;  обыкновенные 
Форма  выпуска  ;  именные   бездокументарные  
Номинальная  стоимость одной  ценной  бумаги  выпуска ;  1(один ) рубль
Количество  ценных  бумаг выпуска  :  84123
Общий  объем   выпуска :  84123
Сведения  о  государственной  регистрации  выпуска :
Дата  регистрации  :  27.07.1998г.
Регистрационный  номер :   1-01-40316-А
Орган, осуществивший  государственную  регистрацию   ;   ФКЦБ  России
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям категории обыкновенные -  125088 рублей 00 копеек 
Категория : привилегированные  
Тип  акций : А
Форма  выпуска :  именные  бездокументарные 
Номинальная  стоимость  одной   ценной  бумаги  выпуска  :  1( один ) рубль
Количество  ценных  бумаг  выпуска :  28041
Общий  объем  выпуска  :  28041
Сведения о  государственной  регистрации  выпуска : 
Дата   регистрации  : 27.07.1998г.
Регистрационный  номер : 2-01-40316- А
Орган , осуществивший  государственную  регистрацию ;  ФКЦБ  России               Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям категории привилегированные -  201132 рубля 96 копеек                                                                                          

8.10  Иные  сведения 
 Ограничения в размещении ценных бумаг.
В соответствии с федеральным законом от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О  защите  прав  и законных  интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями):
1. запрещается рекламировать или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги.    
2. условия заключаемых с инвесторами договоров, которые ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, являются ничтожными.
3. на рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, ценных бумаг, публичное размещение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
Сведения по данному разделу отсутствуют.

