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Введение. 
 

а. Полное/сокращенное фирменное наименование эмитента. 
 
Открытое акционерное общество Концерн “КАЛИНА”/  ОАО Концерн “КАЛИНА” 
Open Joint Stock Company  Kontsern  “KALINA”/ JSC “KALINA” 
б. Место нахождения, почтовый адрес эмитента. 
 
Место нахождения: 620138, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская 80 
Почтовый адрес: 620138, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская 80 
 
в. Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты. 
 
Телефон: 7 (343)  262-22-36; 
                7 (343)  262-06-81; 
                  7 (343) 262-09-86   
Факс:        7 (343) 262-22-32 
Адрес электронной почты: cfininet@kalina.org 
 
г.  Адреса страниц в сети “Интернет”, на которых публикуется полный текст ежеквартального 
отчёта эмитента. 
www.kalina.org 
 
д.  Основные сведения о размещённых ценных бумагах: 
 

Сведения об акциях ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные бездокументарные обыкновенные 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах 
выпуска: 1 387 403 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 70 руб. 
Общий объем выпуска: 97 118 210 руб. 
Порядок размещения:  
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: с 26.04.2004 по 30.04.2004 
Цена размещения в процессе реализации акционерами преимущественного права приобретения ценных 
бумаг: 525 руб. 
Цена размещения на ММВБ: 550 руб. 62 коп. 
Текущее состояние выпуска: обращаются 
 
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные бездокументарные обыкновенные 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах 
выпуска: 9 020 701 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 70 руб. 
Общий объем выпуска: 631 449 070 руб. 
Порядок размещения:  
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 5.09.2001 по 5.09.2001 
Цена размещения: 70 руб. 
Текущее состояние выпуска: часть ценных бумаг выпуска погашена (аннулирована) 
Количество обращающихся ценных бумаг выпуска: 8 364 908 
Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг выпуска: 655 793 
 
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные бездокументарные обыкновенные 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах 
выпуска: 1 735 030 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб. 
Общий объем выпуска: 17 350 300 
Порядок размещения:  
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 11.10.2000 по 11.10.2000 
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Цена размещения: 10 руб. 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
 
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные бездокументарные обыкновенные 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах 
выпуска: 10 408 104 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб. 
Общий объем выпуска: 104 081 040 
Порядок размещения:  
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 30.03.2000 по 31.03.2000 
Цена размещения: 10 руб. 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
 
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные бездокументарные обыкновенные 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах 
выпуска: 1 156 456 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 90 руб. 
Общий объем выпуска: 104 081 040 
Порядок размещения:  
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 10.08.1999 по 11.08.1999 
Цена размещения: 90 руб. 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
 
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные бездокументарные обыкновенные 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах 
выпуска: 1 156 456 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 45 руб. 
Общий объем выпуска: 52 040 520 
Порядок размещения:  
Способ размещения: конвертация 
Период размещения: c 13.01.1999 по 14.01.1999 
Цена размещения: 45 руб. Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены 
(аннулированы) 
 
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные бездокументарные обыкновенные 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах 
выпуска: 144 557 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб. 
Общий объем выпуска: 144 557 
Порядок размещения: 
Способ размещения: распределение среди акционеров 
Период размещения: c 23.12.1992 по 1.10.1993 
Цена размещения: 1 руб.  Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены 
(аннулированы) 
 
Основные сведения о размещаемых ценных бумагах: 
Сведений нет. 
 
 
е. Иные сведения: 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.  
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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 

 
Лица, входящие в состав органов управления ОАО Концерн “Калина” 

 
Органами управления Открытого акционерного общества Концерн “КАЛИНА” (далее по тексту 
Отчёта – “Эмитент”, “Общество”, “Компания”, “Концерн”) являются общее собрание  акционеров, 
Совет  директоров  акционерного общества, и Генеральный директор. Общее собрание акционеров  
является  высшим органом управления  эмитента и проводится  не реже  одного раза в год. Совет 
директоров акционерного  общества является  постоянно действующим органом  управления. Он 
осуществляет свою работу  в виде заседаний, которые проводятся, как правило, не реже одного раза в 
месяц. Совет директоров  Общества подотчетен  Общему собранию акционеров и в перерыве между 
собраниями является  высшим органом управления Общества.  
Исполнительным  органом  Общества  является Генеральный директор Общества, который 
осуществляет повседневное руководство  текущей деятельностью  Общества. В своей деятельности  
Генеральный директор руководствуется  законодательством РФ, решениями общих собраний и 
Совета директоров Общества, а также  соответствующим Положением, утвержденным Собранием 
акционеров. 
 
 
Членами Совета директоров ОАО Концерн «Калина» являются: 
Председатель Совета директоров:  
 
Фамилия Имя Отчество: Йохан Гритсен  Хендрик  Фрейман 
Год рождения: 1945  
 
Члены совета директоров: 
 
Фамилия Имя Отчество: Горяев Тимур Рафкатович 
Год рождения: 1967 
 
 
Фамилия Имя Отчество: Марк Алан Буш 
Год рождения: 1964 
 
Фамилия Имя Отчество: Петров Александр Юрьевич 
Год рождения: 1973 
 
Фамилия Имя Отчество: Геллер Николай  Аркадьевич 
Год рождения: 1966 
 
Фамилия Имя Отчество: Кристоф Клаве 
Год рождения: 1970 
 
Фамилия Имя Отчество: Шленсок Райнхольд 
Год рождения: 1962 
 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента (Генеральный директор): 
 
Фамилия Имя Отчество: Горяев Тимур Рафкатович 
Год рождения: 1967 
 

1.2.Сведения о банковских счетах ОАО Концерн “КАЛИНА” 
 

Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, идентификационный номер 
налогоплательщика каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета 
ОАО Концерн “КАЛИНА”, номера и типы таких счетов, а также БИК и номер корреспондентского 
счета кредитной организации. 

 
Реестр счетов ОАО Концерна «Калина» по состоянию на 01.04.06 

 
№ Наименование банка, ИНН Место № счета Тип счета Валюта к/счет, БИК 
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нахождения счета 
40702810100000014078 расчетный Руб. 
40702840300120009908 текущий долл.США 

1 Открытое акционерное общество 
“Уральский коммерческий банк 

внешней торговли” 
ОАО “Уралвнешторгбанк” 

ИНН 6608000044    

Россия, 
г.Екатеринбург 
ул.Чебышева 4В 

 
40702978700100009908  текущий Евро 

к/счет 
30101810300000000780 

БИК 046577780 
 

40702810600700573028  расчетный Руб. 
40702840600700573001  текущий долл.США 
40702840900700573125  текущий долл.США 
40702978300700573095  текущий Евро 
42102840203700573051  депозитный долл.США 

2 Закрытое акционерное общество 
Коммерческий банк “Ситибанк” 

ЗАО КБ “Ситибанк” 
ИНН 7710401987           

Россия, 
г.Москва, ул. 
Гашека 8-10 

 

42102840503700573078 депозитный долл.США 

к/счет 
30101810300000000202 

БИК 044525202 
 

40702810900001401011  расчетный Руб. 
40702840200001401011  текущий долл.США 
40702810200002401011  расчетный Руб. 
40702840500002401011  текущий долл.США 

3 Закрытое акционерное общество 
“Райффайзенбанк Австрия” 
ЗАО “Райффайзенбанк 

Австрия” 
ИНН 7744000302        

 

Россия, 
г.Москва 

ул.Троицкая 17/1 
 

40702978800001401011  текущий Евро 

к/счет 
30101810200000000700 

БИК 044525700 
 

40702810700000000230 расчетный Руб. 
40702840300000000406 текущий долл.США 

4 Открытое акционерное общество 
“Дойче Банк” 

ООО  “Дойче банк” 
БЛЗ 5000700010 

 

Россия, 
г. Москва, ул. 
Щепкина 4 

 
40702978400000000223 текущий Евро 

к/счет 
30101810100000000101 

БИК 044525101 
 

5 Закрытое акционерное общество 
“Международный московский 
банк” 
ЗАО “ММБ” 
ИНН 7710030411 
 

Россия, 
г.Москва  
ул.Пречистенская 
набережная,9 
 

40702810900010251781 расчетный Руб. к/счет 
30101810300000000545 

БИК 044525545 
 

6 Открытое акционерное общество 
“Сберегательный банк  РФ” 
Омское отделение 
№8634/Дополнительный 
офис№8634/0234 
ОАО СБ РФ  Омское отделение 
№ 8634Доп.офис №8634/0234  
ИНН 7707083893  

644024, Россия, 
г.Омск ,  
ул.Жукова,4/1 
 

40702810045390100675 расчетный Руб. к/счет 
30101810900000000673 

БИК 045209673 
 

7 Закрытое акционерное общество 
“Банк внешней торговли” 
(Филиал в г. Екатеринбург)/ 
ЗАО “Внешторгбанк” (Филиал  
в г.Екатеринбург) 
ИНН 7702070139 

Россия, 
г.Екатеринбург 
ул.Степана 
Разина,16 
 

40702810228000000307 расчетный Руб. к/счет 
30101810400000000951 

БИК 046577952 
 

8 Коммерческий банк  
“Национальное кредитное 
товарищество” 
КБ “Национальное кредитное 
товарищество” 
ИНН 7725009490 

Россия, 
г.Москва 2-й 
кожевнический 
пер.7-1 
 

40702810700000000251 расчетный Руб. к/счет 
30101810800000000353 

БИК 044585353 
 

40702810800000001457 расчетный Руб. 9 Открытое акционерное общество 
Коммерческий Банк Первый 
городской банк/ ОАО КБ 
Первый городской банк 

(лицензия отозвана) 
 

Россия, 
г.Москва 5-й 
Донской проезд 

21б-42 
 40702840100000001457 текущий долл.США 

к/счет 
30101810400000000739 

БИК 044552739 
 

10 
 
Закрытое акционерное общество 

“Московский международный 
торговый Банк” 

ЗАО “Московский 
международный торговый 

Банк” 

(лицензия отозвана) 

117342, Россия, 
г. Москва ул. 
Бутлерова 40 

40702810600080000174 расчетный Руб. БИК 044585774 

 
 

1.3.Сведения об аудиторе (аудиторах) ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
Аудит финансовой отчетности, составленной по стандартам бухгалтерского учета, принятым на территории 
Российской Федерации в 1999 – 2004 годах осуществляло: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторский центр “Урал- аудит”; 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Аудиторский центр “Урал- аудит”; 
Место нахождения: 620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, офис 547; 
Номер телефона и факса, адрес электронной почты:  
Телефон:  7 (343) 359-83-59;  
Факс: 7 (343) 359-83-59; 
Адрес электронной почты: Audit@Happytown.ru 
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Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 000646 
Дата выдачи лицензии: 25.06.2002г. 
Срок действия лицензии: до 25.06.2007г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ 
 
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской отчетности ОАО 
Концерн “КАЛИНА” составленной в соответствии с РСБУ: 1999 - 2005  годы 
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от ОАО Концерн “КАЛИНА” и меры, 
предпринятые ОАО Концерн “КАЛИНА” и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от ОАО Концерн “КАЛИНА”, 
отсутствуют.  
  
Порядок выбора аудитора ОАО Концерн “КАЛИНА”: 
 
Для выбора аудитора проводится анализ предложений организаций специализирующихся на оказании аудиторских 
услуг в отношении российской бухгалтерской отчетности.  
 
Отбор производится по следующим критериям:  
методика проведения аудита;  
сроки проведения аудитов; 
место проведения аудитов; 
опыт проведения аудиторской компанией аудита в компаниях, осуществляющих производственную деятельность; 
стоимость услуг.  
 
После предварительной оценки всех предложений вопрос рассматривается Советом директоров Компании, 
принимается решение рекомендовать общему собранию акционеров одну из рассматриваемых Компаний в 
качестве аудитора Общества. Общее собрание акционеров на основе условий всех поступивших предложений и с 
учетом рекомендации Совета директоров Общества выбирает аудитора Общества. 
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий. Обязанность 
аудиторов заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях 
бухгалтерской отчетности эмитента и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации. 
 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с ОАО 
Концерн “КАЛИНА” (должностными лицами ОАО Концерн “КАЛИНА”):  
 
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с ОАО Концерн “КАЛИНА” 
(должностными лицами ОАО Концерн “КАЛИНА”), отсутствуют.  
 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”: 
 
Аудиторы (должностные лица аудитора) не имеют долей участия в уставном капитале ОАО Концерн 
“КАЛИНА”.  
 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) ОАО Концерн “КАЛИНА”:   
 
Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) ОАО Концерн “КАЛИНА не предоставлялись.  
 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) ОАО Концерн “КАЛИНА”, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
 
Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) ОАО Концерн “КАЛИНА”, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи 
отсутствуют.  
 
Сведения о должностных лицах ОАО Концерн “КАЛИНА”, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): 
 
Должностные лица ОАО Концерн “КАЛИНА”, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором), отсутствуют.  
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и 
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
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На этапе выбора аудитора переговорным путем согласуется предельный размер его вознаграждения. Размер 
вознаграждения утверждается Советом директоров, на основании предоставленных расчетов аудиторов на 
фактически произведенные расходы (не больше установленного предела). Просроченные платежи за 
оказанные аудиторские услуги отсутствуют.  
 

1.4.Сведения об оценщике ОАО Концерн “КАЛИНА”.  
 
ОАО Концерн “КАЛИНА” привлекало специализированного оценщика (оценщиков) для определения рыночной 
стоимости размещаемых ценных бумаг 
 
Наименование оценщика: Общество с Ограниченной ответственностью “А-Капитал-Оценка” 
Дата основания: 28 апреля 1995 г. 
Юридический адрес: 620085 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 205, офис 24/2. 
Почтовый адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 318 
Телефон: (343) 371-02-21 
Инн: 6672091189 
Лицензия: №001276 на осуществление всех видов оценочной деятельности, выданная  Министерством 
имущественных отношений РФ 20 сентября 2001 г., действительна до 20 сентября 2004 г.  
 

1.5. Сведения о консультантах ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
 
1.  Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – 
наименование), место нахождения консультанта - юридического лица, или фамилия, имя, отчество 
консультанта - физического лица, номер телефона и факса: 
Полное наименование: Открытое акционерное общество “Федеральная фондовая корпорация” 
Сокращенное наименование: ОАО “ФФК” 
Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25 
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25 
Телефон: (095) 737-86-30 
Факс: (095) 737-86-32 
ИНН: 7706024711 
 
2. Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется финансовым консультантом для 
раскрытия информации об ОАО Концерн “КАЛИНА” в соответствии с требованиями нормативных 
документов ФКЦБ России: www.fscorp.ru 
 
3. Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг): 
 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 
077-06174-100000  от 29 августа 2003 г. без ограничения срока действия. 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 
077-06178-010000   от  29 августа 2003 г. без ограничения срока действия. Орган, выдавший указанную 
лицензию: ФКЦБ России 
 
4. Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом.  
Функции консультанта:  

•  содействие Эмитенту при подготовке Проспекта Акций; 
•  проверка достоверности и полноты всей информации, содержащейся в Проспекте Акций, за 

исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком; 
•  заверение Проспекта Акций, а также документации, которая может потребоваться Эмитенту для 

организации обращения и, если применимо, размещения Акций у организаторов торговли; 
•  предоставление консультаций по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, проспекта, 

отчета об итогах выпуска Акций, иной документации, связанной с выпуском, размещением, 
организацией обращения Акций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Акций. 

 
1.6 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчёт. 

Иные лица, подписывающие Ежеквартальный отчёт эмитента отсутствуют 
 
2. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента. 
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2.1 . Показатели финансово - экономической деятельности ОАО Концерн “КАЛИНА” 
 
Наименование показателя  2000 2001 2002 2003 2004  2005 1 кв 2006 

Стоимость чистых активов ОАО 
Концерн “КАЛИНА”, руб. 853 579 000 1 592 849 000 2 017 624 000 2 552 487 000 3 781 991 000 4 151 772 000 

 
4 383 013 000 
 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, %  

147,3 72,0 79,3 43,6 28,03 55,5 
 

39,7 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, %  

147,3 71,7 51,8 20,6 19,68 44,0 
 

30,4 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, %* 25,6 43,0 58,6 112,9 77,3 30,0 

 
67,0 

Уровень просроченной 
задолженности, % * 4,5 - - - - - 

 
- 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз  3,9 3,7 2,6 3,5 4,1 4,0 

 
4,4 

Производительность труда, 
руб/чел 2721,8 2094,3 1785,4 1219,3 542,9 759,2 

 
 

809,1 

Доля дивидендов  в прибыли, % 
11,8 21,9 10,6 3,6 1,9 1,5 

 
 
- 

Амортизация к объему выручки, 
% 0,43 0,61 0,67 0,62 0,64 0,75 

 
0,47 

* Показатели по оборачиваемости за 2006 год приведены к годовым величинам по следующей методике: 
отчет о прибылях и убытках за 3 месяца 2006 года приведен к годовым величинам исходя из фактических пропорций 
между показателями3  месяцев 2005 г и полного 2005 года 
Данные балансового отчета за 1 квартал 2006 года были взяты без изменений. 
 
В первом квартале 2006 года продолжился рост чистых активов предприятия, который составил 5% по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом.  Показатели отношения привлеченных средств к капиталу и 
резервам, а также отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам  снизились на 28% 
и 31% соответственно. Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов увеличился более чем в 2 
раза. Выросла оборачиваемость дебиторской задолженности - по сравнению с 2005 годом ее оборачиваемость 
увеличилась на 10%. Вследствие завершения в 2005 году программы технической модернизации производства 
производительность труда увеличилась на 6%.  
Анализ приведенных показателей, в том числе увеличение коэффициента финансовой независимости и 
снижение коэффициента задолженности свидетельствуют об укреплении финансовой независимости 
концерна от внешних источников финансирования и повышении уровня платежеспособности предприятия. 
 

2.2. Рыночная капитализация ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
 
Информация о рыночной капитализации ОАО Концерн “КАЛИНА” за 5 последних завершенных финансовых лет, 
с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода. 
На конец первого квартала 2006 года рыночная капитализация компании составляет 13 672 850 236,9 руб. 
На конец четвертого квартала 2005 года рыночная капитализация составляет 10 458 646 512 руб. 
На конец четвертого квартал 2004 года рыночная капитализация составляла 4 657 266 110 руб. 
 

2.3. Обязательства ОАО Концерн “КАЛИНА” 
2.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности ОАО Концерн “КАЛИНА” с отдельным 
указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за соответствующий отчетный 
период. 
 
 

Наименование кредиторской 
задолженности Срок наступления платежа 

По состоянию на 01.03.2004г. До 30 
дней 

от 30 
до 60 
дней 

от 60 
до 90 
дней 

от 90  
до 180 
дней 

от 180  
дней до 
1 года 

более 
1 года 
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Краткосрочные и долгосрочные 
обязательства, всего, тыс. руб.  
 325 485 192 609 182 568 682 251 - 356 535 
Кредиторская задолженность, всего, руб. 
 165 458 153 628 117 741 161 309 

- - 

В том числе: - - - - - - 

Перед поставщиками и подрядчиками, руб 
 8 274 153 628 117 741 161 309 

- - 

Векселя к уплате, руб.      - 
Перед аффинированными лицами 
эмитента, руб. - - - - - - 

По оплате труда, руб.  36 066 - - - - - 

Задолженность перед бюджетом и 
внебюджетными фондами, руб.  
 

104 834      

Прочая кредиторская задолженность, руб. 
 16 284    - - 

Кредиты, всего, руб.  - - - - - 356 535 

Займы, всего, руб. 
В том числе:  110250 38 981 64 827 520 942 

- - 

Облигационные займы, руб. - - - - - - 

Прочие обязательства, руб. 49 777 - - - - - 

 
 
 
На 01.04.2006 
 
Просроченная кредиторская 
задолженность, всего, руб. 

- 

В том числе, перед бюджетом и 
внебюджетными фондами, руб. 

- 

Просроченная задолженность 
по кредитам, руб. 

- 

Просроченная задолженность 
по займам, руб. 

- 

 
Наличие в составе кредиторской задолженности ОАО Концерн “КАЛИНА” за соответствующий отчетный 
период, а также за последний завершенный отчетный период, кредиторов, на долю которых приходится не 
менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности.  
 
Кредиторы среди поставщиков и подрядчиков, на долю которых приходится не менее 10 процентов 
от общей суммы кредиторской задолженности, в составе кредиторской задолженности ОАО 
Концерн “КАЛИНА” за последний завершенный отчетный период, отсутствуют.  
 
 

2.3.2.Кредитная история ОАО Концерн “КАЛИНА” 
 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 
10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора. 
 
Таких обязательств нет. 
 

2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей 
сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в 
форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период. 
 
Вид обеспечения Размер 

обеспечения 
Сумма 
кредитного 

Срок 
исполнения 
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рублях договора обязательств
а эмитента 

Залог готовой продукции по Кредитному договору 
с ЗАО ММБ, Москва 

100 000 000,00 200 000 000 RUB 08.11.06 

Залог готовой продукции по Кредитному 
договору с ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 

256 034 241,55 7 000 000 USD 23.05.07 

Залог готовой продукции по Кредитному договору 
с ЗАО ММБ, Москва 

75 000 000,00 150 000 000 RUR 15.12.06 

Залог готовой продукции по Кредитному 
договору с ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»  

 
231 999 584,70 

 
6 000 000 USD 

 
29.09.06 

Залог готовой продукции  по Кредитному 
договору с ЗАО «Международный 
Московский банк»  

 
175 000 000,00 

 
350 000 000 RUB 

 
21.01.06 

Залог готовой продукции по Кредитному 
договору с ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» 

 
75 425 626,50 

 
2 000 000 USD 

 
29.09.06 

Залог движимого имущества по Кредитному 
договору с Европейским банком 
реконструкции и развития 

 
446 946 446,00 

 
20 000 000 USD 

 
20.07.08 

 

2.3.4.Прочие обязательства ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
26 мая 2005 года Компания заключила Кредитное соглашение с Черноморским Банком Торговли и Развития 
на сумму до 30 миллионов долларов сроком на 7 лет. 
Причиной заключения указанного кредитного соглашения является стремление Компании обладать 
широким кругом источников финансирования и привлекать долгосрочные финансовые ресурсы под низкий 
процент для финансирования долгосрочных инвестиций и своих текущих потребностей в оборотном 
капитале. На дату утверждения ежеквартального отчета за 1 квартал 2006 года Компания еще не 
воспользовалась данным источником финансирования. 
 
 

2.4 Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг. 

 
По состоянию на конец 1 квартала 2006г. ни один выпуск ценных бумаг Эмитента не находится в процессе 
размещения. Во 2 квартале 2004г. было завершено размещения дополнительного выпуска акций Эмитента. 
Компания инвестировала привлеченные в результате размещения дополнительных акций средства по 
следующим основным направлениям: 
-приобретение контрольного пакета акций немецкого производителя косметики Dr. Scheller Cosmetics AG. 
-расширение и усиление дистрибуции продукции Концерна на рынках стран СНГ; 
-расширение и модернизацию производственных мощностей Компании. 
 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг. 
2.5.1.Отраслевые риски 
1) Экономические спады могут привести к снижению оборотов ОАО Концерн “КАЛИНА”, существенным и 
неблагоприятным образом воздействуя на его доходы. 
 
Спрос на продукцию ОАО Концерн “КАЛИНА” (далее – “Концерн” или “Эмитент”), и в частности, 
потребительские расходы на парфюмерно-косметическую продукцию, зависят от общей экономической 
конъюнктуры и наличия реально располагаемых доходов населения. В периоды экономической неопределенности 
потребители, как правило, стремятся сократить расходы; при этом результаты операционной деятельности 
компаний производящих парфюмерно-косметическую продукцию могут пострадать. Сокращение потребления 
парфюмерно-косметической продукции  на любом из рынков (как внутреннем, так и внешнем) может привести к 
снижению оборота и рентабельности ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
 
Зависимость ОАО Концерн “КАЛИНА” от внешних рынков является незначительной, так как около 83% от 
общего объема продукции реализуется на территории Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся 
глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к 
существенному спаду экономики России, и как следствие снижению спроса на продукцию парфюмерно-
косметической отрасли.  
 
2) ОАО Концерн “КАЛИНА” зависит от сторонних поставщиков в снабжении сырьем, а также элементами 
упаковки для ряда основных видов продукции. 
 
Несмотря на тот факт, что Эмитент приобретает сырье и элементы упаковки у широкого круга поставщиков, 
Эмитент зависим от производственных мощностей некоторых поставщиков в поставках особых элементов 
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упаковки, заказанных им по специальным образцам, а также зависим от поставки определенных видов сырья 
безальтернативными поставщиками. В результате Эмитент несет  риск перерыва в производстве в случае, если у 
таких поставщиков возникнут финансовые трудности, и они не смогут произвести достаточных объемов сырья и 
определенных ингредиентов для основных видов продукции Эмитента, либо по иным причинам не предоставят 
ему необходимого объема такой продукции. В прошлом ОАО Концерн “КАЛИНА” уже сталкивались с перебоями 
в поставках и, если проблемы   поставщиков приведут к нарушению поставок, это может оказать влияние на   
способность ОАО Концерн “КАЛИНА”  поставить свою продукцию в требуемых рынком объемах, а также оказать 
отрицательное воздействие на финансовое положение или результаты операционной деятельности Концерна. 
  
Политика ОАО Концерн “КАЛИНА” направлена на диверсификацию источников сырья, только один поставщик 
Концерна занимает более 10% (ЗАО Каргилл) от общего объема сырьевых поставок осуществляемых на 
производство. В случае возникновения сбоев в поставке тех или иных компонентов Концерн сможет в 
минимальные сроки заменить те или иные компоненты аналогами, закупаемыми у других поставщиков.    
Аналогичные действия будут предприняты и в случае резкого повышения кем-либо из поставщиков цен на свою 
продукцию.  
Кроме того, Концерн производит существенные инвестиции в инновационные разработки, позволяющие, в том 
числе,  отыскивать альтернативные  аналоги  тех и или иных сырьевых компонентов, а также ищет пути 
стандартизации компонентов продукции и унификации упаковки, что позволяет в свою очередь снижать 
зависимость  (в том числе ценовую) от определенных поставщиков сырья. 
 
3) В целом снижение цен на продукцию Концерна может отразиться на общем объеме прибыли получаемой 
Концерном, что как следствие скажется на размере выплачиваемых Концерном дивидендов, а также скажется на 
капитализации Концерна. Однако часть продукции Концерна является продукцией массового потребления, и 
входит в корзину товаров первой необходимости. Это означает, что в независимости от экономической ситуации 
продукция Концерна в той или иной степени будет востребована, а диверсификация выпускаемой продукции по 
многим сегментам рынка, будет способствовать балансированию финансовых потоков, за счет перераспределения  
объемов выпуска продукции между различными видами продукции.  
 

2.5.2.Страновые и региональные риски. 
Около 83% от общего объема продукции Концерна реализуется на территории Российской Федерации. Хотя более 
73% продаж на внешних рынках приходится на Украину, Казахстан и Узбекистан, зависимость Концерна от 
внешних рынков сбыта является не существенной. Таким образом, основные страновые риски, влияющие на 
Концерн, это риски Российской Федерации и, в меньшей степени, стран СНГ. 
 
1) Политическая нестабильность в России окажет  отрицательное влияние на ценность инвестиций в России, а 
также на стоимость  акций Концерна. 
 
С 1991 года Россия идет по пути преобразования из однопартийного государства с централизованной плановой 
экономикой в плюралистическую демократию с рыночной экономикой. В результате масштабных реформ, а также 
неудач некоторых реформ, политическая система России остается уязвимой перед народным недовольством и 
беспорядками среди отдельных социальных и этнических групп. Значительная политическая нестабильность 
может оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость иностранных инвестиций в России, включая 
стоимость акций Концерна.  
 
2) Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский 
спрос, особенно на продукцию категории "премиум", что существенным и неблагоприятным образом повлияет на 
планы по расширению бизнеса Концерна. 
  
Со времени распада Советского Союза российская экономика испытала: 
значительное снижение валового внутреннего продукта;  
гиперинфляцию;  
нестабильность валюты;  
высокий уровень государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту;  
слабость банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям ограниченные объемы 
ликвидности;  
высокий процент убыточных предприятий, продолжающих деятельность в связи с отсутствием эффективной 
процедуры банкротства;  
широкое использование бартера и неликвидных векселей в расчетах по коммерческим сделкам;  
широкую практику уклонения от налогов;  
рост теневой экономики;   
устойчивый отток капиталов;  
высокий уровень коррупции и проникновения организованной преступности в экономику;  
значительное повышение полной и частичной безработицы;  
обнищание значительной части российского населения.  
Российская экономика испытала несколько резких спадов. В частности, перед лицом резкого ухудшения 
экономической ситуации 17 августа 1998 года российское правительство отказалось от исполнения обязательств по 
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своим рублевым облигациям, Центральный банк РФ прекратил поддерживать рубль, а на определенные валютные 
выплаты был введен временный мораторий. Эти действия привели к немедленной и серьезной девальвации рубля, 
к резкому ускорению инфляции, к колоссальному падению котировок российских акций и облигаций, а также к 
неспособности российских эмитентов привлекать средства на международных рынках капитала.  
Эти проблемы усугублялись практически полным крахом российского банковского сектора после событий 17 
августа 1998 года, что подтверждается отзывом банковских лицензий у ряда крупнейших российских банков. Такая 
ситуация еще более снизила возможности банковского сектора по устойчивому предоставлению ликвидности 
российским компаниям, и в ряде случаев привела к потере банковских депозитов.  
Нельзя гарантировать, что недавние тенденции российской экономики, включая повышение валового внутреннего 
продукта, относительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции сохранятся в будущем.  Кроме того, 
недавние колебания мировых цен на нефть и газ, укрепление рубля в реальном выражении по отношению к 
доллару США, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные факторы могут в будущем 
оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику  и бизнес Концерна, особенно на  планы Концерна  
по расширению бизнеса.  
 
3)  Физическая инфраструктура России находится в крайне неудовлетворительном состоянии, что может 
привести к перебоям в нормальной финансово-хозяйственной деятельности.  
Физическая инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не 
получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные и автомобильные 
дороги, выработка и передача электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Например, 
зимой 2000-2001 года дефицит электроэнергии и тепла в Приморском крае на Дальнем Востоке России привел к 
серьезным нарушениям в экономике данных регионов. Состояние дорог по всей России является 
неудовлетворительным, причем многие дороги не отвечают минимальным требованиям по параметрам стандартов 
безопасности.  
Ухудшение состояния физической инфраструктуры в России наносит  вред народному хозяйству, нарушает 
транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки ведения бизнеса в России и может привести к перебоям 
в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая существенное неблагоприятное воздействие на 
бизнес Концерна  и стоимость Акций.  
 
4) Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России, ограничивая 
доступ Концерна к капиталу и отрицательно влияя на покупательную способность потребителей продукции 
Концерна. 
  
Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах 
мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования  в 
страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиции в Россию и оказать 
отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует 
большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима  перед изменениями мировых цен 
на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие 
российской экономики. Эти события могут серьезно ограничить доступ Концерна к капиталу и оказать 
неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции Концерна.  
 
 
5) Социальная нестабильность может привести к расширению поддержки возобновленного государственного 
централизма, национализма или насилия, оказав тем самым существенное неблагоприятное влияние на 
возможности Концерна по эффективному ведению  бизнеса. 
 
Невыплата государством и многими частными компаниями заработной платы в полном размере и в установленные 
сроки, а также в целом отставание заработной платы и пособий от быстро растущей стоимости жизни приводили в 
прошлом и могут привести в будущем к трудовым и социальным беспорядкам. Например, в 1998 году шахтеры в 
ряде регионов России, требуя выплаты задолженности по зарплате, прибегли к забастовкам, блокируя 
железнодорожные магистрали. Подобные трудовые и социальные беспорядки могут привести к политическим, 
социальным и экономическим последствиям, в том числе к росту поддержки обновленного централизма, к росту 
национализма, к ограничениям на участие иностранцев в российской экономике; а также к росту насилия. Любое 
из этих событий может привести к ограничению деятельности Концерна и потере доходов, оказав на Концерн  
существенное неблагоприятное воздействие. 
  
6)  Слабость российской юридической системы и российского законодательства создает неопределенную 
среду для инвестиций и хозяйственной деятельности. 
Россия все еще разрабатывает юридическую систему, требуемую для рыночной экономики. Ряд ключевых законов 
вступил в силу только в недавнее время. Суть прежнего российского законодательства, недостаточный консенсус 
относительно объема, содержания и сроков экономической и политической реформы, быстрое развитие 
российской юридической системы, не всегда совпадавшее с развитием рынка, поставили под вопрос выполнимость 
и конституционность законов и выразились в их двусмысленности, несогласованности и непоследовательности. В 
дополнение к этому, российское законодательство часто предполагает выполнение требований, которые еще не 
были обнародованы, оставляя существенные пробелы в регулирующей инфраструктуре. Среди рисков 
действующей российской юридической системы: 
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с 1991 г. советское законодательство было в основном, но не полностью, заменено новой юридической системой, 
созданной Конституцией 1993 г., Гражданским кодексом 1995 г., прочими федеральными законами, указами, 
приказами и постановлениями президента, правительства и федеральных министерств, которые, в свою очередь, 
дополнялись региональными и местными правилами и инструкциями. Эти юридические нормы взаимно 
перекрываются и противоречат друг другу. Кроме того, некоторые важные законы все еще не приняты; 
недостаточен юридический и административный опыт интерпретации российского законодательства; 
юридическая система коррумпирована; 
судьи имеют недостаточный опыт в интерпретировании российского законодательства; 
высокий уровень произвольности в принятии решений у ряда государственных чиновников; 
процедуры банкротства недостаточно разработаны и применяются для злоупотреблений. 
Все эти недостатки могут повлиять на возможности Концерна реализовывать свои права, как на интеллектуальную 
собственность, так и в соответствии с контрактами, а также на способность защищаться от исков третьих лиц. 
Кроме того, Концерн не может гарантировать, что регулирующие и судебные органы, а также третьи лица не будут 
оспаривать выполнение Концерном  требований законов, указов и регулирующих инструкций. 

2.5.3.Финансовые риски 
 
1)  Инфляция может привести к повышению издержек Концерна и снижению операционной маржи.  
Для российской экономики характерны высокая инфляция, до 84,4% в 1998 году, хотя по данным Центрального 
Банка РФ, в 2004 году инфляция упала до 11,7%,  в 2005 году – до 10,9%. Если темпы инфляции превысят  темпы 
девальвации, вызывая повышение реального курса рубля к доллару США, Концерн может столкнуться с 
вызванным инфляцией повышением издержек в долларовом выражении по некоторым статьям затрат, например, 
по заработной плате, которую отличает чувствительность к повышению общего уровня цен в России. В подобной 
ситуации с учетом конкурентного давления Концерн  может оказаться не в состоянии в достаточной степени 
повысить цены на свою продукцию, чтобы сохранить операционную маржу. Соответствующим образом, высокие 
темпы инфляции в России по сравнению с темпами девальвации могут привести к повышению  издержек Концерна 
и снижению операционной маржи.  
 
Для целей снижения инфляционного давления Концерн предпримет действия направленные на снижения 
валютной составляющей в объеме закупок сырья, и по мере возможности, переключится на российских 
поставщиков сырья и комплектующих. В то же время, Концерн предпримет действия на увеличение сбыта своей 
продукции за пределами России, что позволит увеличить приток валютных средств.  Для этих целей Концерн 
планирует в будущем далее расширять дилерскую сеть на территории иностранных государств, а также 
предпринимать шаги для освоения ряда специфических сегментов сбыта продукции, в частности сегмента 
русскоязычных граждан, постоянно проживающих на территории целого ряда Европейских государств, в том 
числе бывших республик СССР.  
 
2)  Изменения валютных курсов могут привести к повышению издержек Концерна, снижению стоимости 
выраженных в рублях денежных активов, помешать Концерну  при выплате долгов или привести к обострению 
конкуренции с иностранными производителями.  
Последние годы наблюдались резкие колебания рубля по отношению к доллару США, при этом в подавляющем 
большинстве случаев курс рубля снижался. Центральный Банк РФ периодически устанавливал различные 
ограничения на торговлю валютой, пытаясь поддержать рубль. Способность Правительства и Центрального Банка 
РФ поддерживать стабильность рубля зависит от множества политических и экономических факторов. Сюда 
входит их способность финансировать дефициты бюджета, не прибегая к денежной эмиссии, способность 
контролировать инфляцию и поддерживать достаточные валютные резервы для поддержания рубля.  
Значительная часть издержек и затрат Концерна, включая расходы на упаковку и некоторые иные виды сырья, а 
также включая капиталовложения и заимствования выражены в долларах США или евро, либо тесно привязаны к 
этим валютам, хотя практически все  доходы Концерна выражены в рублях. В результате падение курса рубля к 
доллару США или евро может оказать на Концерн отрицательное воздействие, увеличивая рублевый эквивалент 
затрат Концерна, понесенные в долларах США или евро. Если в связи с конкурентным давлением Концерн не 
сможет повышать свои рублевые цены в соответствии с девальвацией рубля, это приведет к потере доходов и 
прибыли в долларовом выражении. Кроме того, в случае отставания ценовой динамики от темпов падения рубля у 
Концерна могут возникнуть сложности с покрытием выраженных в долларах или евро издержек, а также с 
погашением  задолженности, выраженной в долларах США или евро.  
Девальвация рубля также приводит к снижению стоимости рублевых денежных активов, включая рублевые 
депозиты и дебиторскую задолженность.  
Падение рубля по отношению к доллару США также сокращает долларовую величину налоговой экономии, 
которая обеспечивается за счет налоговых льгот на капиталовложения, а также за счет амортизации зданий и 
оборудования, поскольку налогооблагаемая база этих позиций определяется в рублях на момент соответствующей 
инвестиции или приобретения. Увеличение обязательств по уплате налогов привело бы к повышению  совокупных 
расходов Концерна.  
 
Для снижения валютных рисков Компания может перейти на закупку сырья, ранее поставлявшегося иностранными 
поставщиками, у российских поставщиков аналогичного сырья. Также Концерн расширяет свои продажи в 
зарубежных странах, усиливая торговую сеть, что позволит увеличить приток валютной выручки. Также следует 
отметить, что девальвация рубля помимо однозначно негативных эффектов, приводит к повышению ценовой 
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конкурентоспособности российских товаров и делает продукцию Компании более предпочтительной для 
отечественных потребителей по сравнению с товарами иностранного производства. 
 
С другой стороны, укрепление рубля приводит к относительному снижению цены импортной продукции, также 
как и укрепление рубля в реальном выражении (даже при падании курса в номинальном выражении). Укрепление 
рубля в номинальном или реальном выражении повышает способность Концерна импортировать сырье, покрывать 
его издержки, выраженные в долларах США или привязанные к долларам США, а также выплачивать свою 
долларовую задолженность, однако оно также повышает возможности иностранных производителей, 
экспортирующих свою продукцию в Россию, для эффективной конкуренции с нами на российском рынке, что 
может привести к обострению конкуренции и, в конечном итоге, оказать неблагоприятное влияние на рыночные 
позиции Концерна.  
 
Компания активно продвигает на рынки свои бренды, позиционируя их как продукцию по качеству и 
потребительским свойствам ни в чем не уступающую продукции мультинациональных корпораций. Проводятся 
мероприятия призванные повысить узнаваемость брендов Концерна и лояльность к ним потребителей. Кроме того, 
Компания обладает одной из самых широких дистрибьюторских сетей в отрасли, что позволяет ей надеяться на 
успешное конкурирование с западными производителями. 
 
3)   Ограничения на инвестиции за пределами России, а также на инвестиции в валютные инструменты в 
России подвергают денежные резервы Концерна  риску девальвации.  
 
Хотя возможности Концерна  по размещению валютных депозитов в российских банках не ограничены, 
установленные Центральным Банком РФ правила валютного регулирования ограничивают инвестиции российских 
компаний за пределами России, а также инвестиции в большинство валютных инструментов в пределах России, 
причем существует лишь ограниченное число рублевых инструментов, в которые Концерн может вкладывать 
избыток денежных средств. Наличие рублевых остатков может привести к убыткам в случае снижения курса рубля 
к доллару США. Кроме того, дефолт по рублевым вложениям может привести к значительным убыткам для 
Концерна. 
 
Компания придерживается активной политики управления активами. Концерн не стремится поддерживать 
значительный баланс наличности на расчетных счетах, предпочитая вкладывать эти средства в производство и 
маркетинг. 
 
4) Ряд потребителей продукции Концерна  и прочих дебиторов могут не произвести  оплату полученных 
товаров или не выполнить условия своих соглашений с Концерном, что может неблагоприятно повлиять на 
результаты  операционной деятельности Концерна.  
 
Недостаточный опыт России в сфере рыночной экономики по сравнению с более развитыми странами создает 
многочисленные риски, которые могут помешать ведению деятельности Концерна. Например, среди российских 
предприятий и государства широко практикуется неисполнение своих обязательств. Кроме того, сложно оценить 
кредитоспособность некоторых клиентов Концерна, поскольку для оценки их финансового положения не 
существует надежных механизмов, например надежных кредитных отчетов или баз данных. Вследствие этого 
Концерн сталкивается с риском того, что некоторые из клиентов или иных дебиторов могут не произвести оплату 
или не выполнить условия своих соглашений с Концерном, что может неблагоприятно повлиять на результаты 
операционной деятельности Концерна.  
 
Все потребители продукции Концерна, прежде чем получить возможность покупать продукцию с отсрочкой 
платежа или заключить дилерское соглашение, проходят несколько этапов, на которых подтверждают свою 
платежеспособность и приверженность честному ведению бизнеса. В Компании налажен постоянный контроль за 
дебиторской задолженностью и руководство надеется, что отдельные случаи неисполнения покупателями своих 
обязательств не окажут существенного влияния на результаты деятельности Компании. 
 
5) Продолжение или ужесточение ограничений на конвертацию рублей в твердую валюту в России может 
привести к повышению издержек Концерна  при осуществлении выплат поставщикам и кредиторам в СКВ, а также 
может привести к неисполнению  обязательств Концерна перед ними.  
Рубль не является конвертируемым платежным средством за пределами СНГ. В пределах России возможности 
Концерна по конвертации рублей в иностранные валюты определятся правилами и процедурами, 
ограничивающими разрешенное целевое назначение конвертации средств и выплатах в иностранной валюте. 
Кроме того, в связи с недостаточной развитостью российского валютного рынка Концерн может столкнуться со 
сложностями при конвертации рублей в другие валюты.  
Любые задержки или иные сложности при конвертации рублей в иностранную валюту для осуществления 
платежей, а также задержки или ограничения при перечислении иностранной валюты могут ограничить 
возможности Концерна по выполнению платежных и долговых обязательств, что может привести к потере 
поставщиков, предъявлению долговых обязательств к ускоренному погашению, а также к перекрестному дефолту.  
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Для снижения валютных рисков Компания может перейти на закупку сырья, ранее поставлявшегося иностранными 
поставщиками, у российских поставщиков аналогичного сырья. Также Концерн расширяет свои продажи в 
зарубежных странах, усиливая торговую сеть, что позволит увеличить приток валютной выручки. 
 
6) Концерн в состоянии проводить банковские операции только с ограниченным количеством 
кредитоспособных и надежных российских банков, т.к. российская банковская система еще не вполне 
сформировалась. 
Российская банковская система и другие финансовые системы еще не вполне развиты и урегулированы. 
Российское законодательство касательно банков и банковских счетов интерпретируется различным образом и 
применяется непоследовательно. Финансовый кризис 1998 года привел к банкротству и ликвидации многих 
российских банков. Большинство надежных российских банков расположено в Москве. 
Несмотря на то, что Концерн стремится уменьшить риск, проводя расчеты и размещая средства в различных 
российских банках, включая подразделения иностранных банков в России, наступление затяжного финансового 
кризиса в России или несостоятельность одного из банков может негативно повлиять на бизнес Концерна  и на его  
возможность осуществлять банковские операции в России. 
 
7) Нечеткость законодательства о правилах трансфертного ценообразования, а также отсутствие достоверной 
информации о рыночных ценах, может неблагоприятно повлиять на финансовые результаты деятельности 
Концерна. 
Российское законодательство о правилах трансфертного ценообразования, которое вступило в силу в 1999 году, 
предусматривает, что налоговые органы могут делать поправку на трансфертное ценообразование и начислять 
дополнительные налоги в случае расхождения цены с рыночной ценой более чем на 20%. “Подконтрольными 
сделками” признаются сделки между дочерними и зависимыми юридическими лицами, а также определенные 
сделки между независимыми сторонами, такие как международные торговые сделки и сделки со значительными 
(более 20%) колебаниями в цене. Поскольку российское законодательство о правилах трансфертного 
ценообразования достаточно нечетко, остается простор для очень широкой интерпретации российскими 
налоговыми органами и арбитражными судами. В связи с нечеткой интерпретацией правил трансфертного 
ценообразования, налоговые органы могут попытаться оспорить цены по сделкам Концерна и соответствующим 
образом скорректировать начисленные налоги. Если таковые ценовые изменения будут внесены и их 
обоснованность будет подтверждена российскими арбитражными судами, это может отрицательно сказаться на 
будущих финансовых результатах Концерна. Кроме того, Концерн может понести значительные финансовые 
убытки в размере оцененной суммы ранее недоплаченных налогов и соответствующих процентов и штрафов, 
которые могут оказать негативный эффект на  финансовое состояние и результаты финансовых операций 
Концерна.  
 
8) Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное влияние на 
привлекательность инвестиций в акции Концерна. 
 
Российские компании выплачивают значительные налоговые платежи по большому количеству налогов. Эти 
налоги, в частности, включают: 
налог на прибыль; 
налог на добавленную стоимость; 
акцизы; 
социальные и пенсионные выплаты; 
налог на имущество. 
Все указанные налоги могут быть изменены. Налоги, регулирующие указанные законы, не имеют большой 
истории применения по сравнению с экономикой развитых рынков; таким образом, правительственное 
регулирование часто неоднозначное или не существует. В настоящее время существует лишь небольшое 
количество прецедентных трактовок налогового законодательства. Часто различные министерства и органы 
власти, например, Министерство по налогам и сборам и отдельные инспекции, имеют различные мнения 
относительно трактовки налогового законодательства, создавая неопределенность и возможности для конфликта. 
Налоговые декларации и некоторые другие юридические документы, к примеру, таможенные материалы, согласно 
законодательству могут быть проверены различными инспекторами, имеющими право наложить штрафы, пени и 
проценты за просрочку платежа. Обычно налоговые декларации могут быть проверены в течение трех лет по 
истечении налогового года. Факт проверки налоговой декларации за какой-либо год не исключает возможности 
проверки той же декларации снова в течение трехлетнего периода. Эти факторы создают российские налоговые 
риски, которые существенно выше, чем обычные риски в странах с более развитой налоговой системой. 
Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и 
местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к 
существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие 
соответствующих решений. К примеру, в случае если налоговые правила недостаточно четки в отношении 
отнесения определенных расходов на чистую прибыль, Концерн может принять агрессивную позицию в 
отношении этих расходов, которая, как представляется, соответствует действующему законодательству. 
Нечеткость законодательства подвергает Концерн риску выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на 
стремление Концерна соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени. На 
настоящий момент система сборов налогов является относительно неэффективной, и правительство вынуждено 
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постоянно вводить новые налоги для повышения своих доходов. Эти факторы повышают риск введения 
неожиданных и произвольных налогов,  
Существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на стоимости акций Концерна. В 2000, 
2001 и 2002 гг. правительство пересматривало российскую налоговую систему и способствовало принятию ряда 
законов, проводящих налоговую реформу. Новые законы уменьшили количество налогов и общее налоговое бремя 
на бизнес, а также упростили налоговое законодательство. Тем не менее, новое налоговое законодательство по-
прежнему оставляет большой простор действий для местных налоговых органов и оставляет множество 
нерешенных проблем. Многие вопросы, связанные с практическим применением нового законодательства, неясны, 
что усложняет налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Эта неопределенность создает риск 
подвергнуться уплате штрафов и пеней. Даже дальнейшие реформы Налогового кодекса могут не привести к 
существенному снижению налогового бремени в России и установлению более эффективной налоговой системы; 
напротив, могут быть приняты новые меры для обеспечения сбора налогов. Соответственно, Концерн может быть 
вынужден платить существенно более высокие налоги, что может оказать существенное негативное влияние на 
бизнес Концерна. 
Финансовая отчетность российских компаний для целей налогового учета является неконсолидированной. Таким 
образом, каждое российское юридическое лицо платит российские налоги отдельно, и не может использовать 
убыток других компаний, входящих в группу, в качестве налогового щита. В соответствии с законодательством, 
вступившим в силу в 2005 г., дивиденды внутри России облагаются налогом в 9%, однако в случае выплаты 
дивидендов в многоуровневых корпоративных структурах объем выплат на каждом уровне может быть уменьшен. 
 
9) Изменение процентных ставок. Рост процентных ставок увеличит затраты на привлечение кредитных 
ресурсов, что увеличит издержки и повлечёт за собой увеличение стоимости  капитала Компании.  
 
 
10)  Выплаты по ценным бумагам Концерна не привязаны к изменению темпов инфляции. Несмотря на то, что 
инфляция (рост цен более чем на 50%) может оказать негативное воздействие на российский рынок в целом, 
Компания может не только не сократить, но и увеличить свои доходы за счет получения конкурентного 
преимущества перед западными конкурентами и повысить уровень выплачиваемых доходов, минимизировав 
воздействие на них инфляции. 
 
11) Наиболее чувствительными к воздействию описанных выше рисков являются показатели выручки, 
себестоимости и чистой прибыли Компании. 

Риски Степень влияния Вероятность появления 
риска 

Отраслевые риски   
Экономические спады Средняя Средняя 
Зависимость от поставщиков Высокая Средняя 
Снижение цен на продукцию Концерна Высокая Средняя 
Страновые и региональные риски   
Политическая нестабильность Средняя Средняя 
Экономическая нестабильность Средняя Высокая 
Изношенность физической 
инфраструктуры 

Средняя Высокая 

Колебания мировой экономики Средняя Высокая 
Социальная нестабильность Низкая Средняя 
Слабость юридической системы Средняя Высокая 
Финансовые риски   
Инфляция Высокая Высокая 
Валютные риски Высокая Высокая 
Риски валютного регулирования Средняя Высокая 
Риски банковского сектора Средняя Высокая 
Невыполнение обязательств 
контрагентами 

Высокая Средняя 

Риски антимонопольного 
законодательства 

Средняя Средняя 

Риски изменения налоговой системы Высокая Высокая 
 

2.5.4.Правовые риски 
1) Если недостатки или двусмысленности в законодательстве о приватизации будут успешно использованы с 
целью оспорить право собственности Концерна на какую-либо приватизированную компанию, а Концерн не 
сможет отразить такую претензию, то он рискуем потерять свою долю собственности в такой компании или ее 
активах, что может оказать существенное неблагоприятное влияние на его производственные мощности, долю 
рынка и результаты производственной деятельности.  
Бизнес Концерна включает ряд приватизированных компаний и/или активов в России и других странах бывшего 
СССР, а стратегия приобретений, возможно, будет включать приобретение дополнительных приватизированных 
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компаний и/или активов. Поскольку законодательство о приватизации являлось нечетким, внутренне 
противоречивым и не соответствовало прочему законодательству, включая конфликты между федеральным и 
местным законодательством о приватизации, можно утверждать, что большая часть, если не все сделки по 
приватизации совершены с нарушениями и поэтому уязвимы для возможных атак. Например, ряд изданных в 1991 
и 1992 годах президентских указов, предоставивших Правительству Москвы право на принятие собственного 
порядка приватизации, были впоследствии признаны недействительными по решению Конституционного суда 
Российской Федерации в 1993 году, причем суд, в частности, постановил, что президентские указы касались 
вопросов, являющихся предметом федерального законодательства. Хотя теоретически это решение суда не требует 
принятия специальных документов для его реализации, данные президентские указы были официально отменены 
лишь другим президентским указом в 2000 году. Если одна из приватизированных компаний Концерна и/или 
его/ее активов станет объектом атаки, как приватизированная с нарушениями, а Концерн  не сможет отразить 
такую претензию, то он рискует потерять свою долю собственности в такой компании и/или активах, что может 
оказать существенное неблагоприятное влияние на производственные мощности Концерна, долю рынка и 
результаты операционной деятельности.  
2)  Если Министерство антимонопольной политики и поддержки предпринимательства придет к заключению, 
что Концерн  приобрел или создал новую компанию с нарушением антимонопольного законодательства, оно 
может применить административные санкции и потребовать отмены таких сделок, что окажет неблагоприятное 
воздействие на стратегию Концерна по приобретению активов и на результаты операционной деятельности.  
Бизнес Концерна растет в основном за счет приобретения и учреждения компаний, многие из которых требуют 
предварительной санкции или последующего уведомления российского Министерства антимонопольной политики 
и поддержки предпринимательства. В частности, соответствующее законодательство ограничивает приобретение и 
учреждение компаний группами компаний или совместно действующими физическими лицами без такого 
разрешения и уведомления. Если Министерство антимонопольной политики и поддержки предпринимательства 
придет к заключению, что Концерн приобрел или создал новую компанию с нарушением соответствующего 
законодательства, оно может применить административные санкции и потребовать отмены таких сделок, что 
окажет неблагоприятное воздействие на стратегию Концерна по приобретению активов и на результаты 
операционной деятельности. 
3)  Некоторые сделки с участием предприятий группы могут быть признаны сделками с заинтересованными 
лицами. Подобного рода сделки могут включать договора купли-продажи готовой продукции, приобретения 
акций, оказания услуг. Если подобные сделки или существующие разрешения по ним будут успешно оспорены 
либо в будущем будет предотвращено получение разрешений на сделки дочерних предприятий Концерна, 
требующие особого разрешения в соответствии с законодательством РФ, это может ограничить гибкость Концерна 
в операционных вопросах и оказать неблагоприятное воздействие на результаты его операционной деятельности.  
 
4)  На практике миноритарные акционеры имеют минимальные возможности воздействия на компании, 
менеджмент и директоров. 
На практике стандарты корпоративного управления во многих российских компаниях остаются на невысоком 
уровне, миноритарные акционеры этих компаний могут испытывать затруднения с реализацией своих законных 
прав и нести убытки. Хотя Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” дает акционеру, владеющему не менее чем 
1% размещенных акций компании, право подать иск против менеджеров, причинивших ущерб компании, 
российские суды не имеют достаточного опыта работы с исками такого рода. Соответственно, практические 
возможности инвестора получить от Концерна компенсацию могут быть ограничены, и в результате защита 
интересов миноритарных акционеров является ограниченной. 
 
5)  Ответственность акционеров в соответствии с российским законодательством может привести к тому, что 
Концерн  будет нести ответственность по обязательствам своих дочерних компаний. 
Гражданский кодекс и Федеральный закон “Об акционерных обществах” предусматривают, что акционеры 
акционерного общества не несут ответственности по его обязательствам и несут только риск потери сделанных 
инвестиций. Однако в случае, банкротство юридического лица наступило вследствие исполнения им прямых 
указаний его участника (акционера), такой участник (акционер) несет субсидиарную по отношению к 
юридическому лицу ответственность перед кредиторами обанкротившегося юридического лица.   Соответственно, 
являясь материнской компанией по отношению к дочерним компаниям, в которых Концерн владеет прямо или 
косвенно более 50% уставного капитала, Концерн может нести ответственность за их обязательства в случаях, 
описанных выше. Ответственность по обязательствам дочерних компаний может оказать существенное негативное 
влияние на Концерн. 
 
6)  Обеспечение прав акционеров в соответствии с российским законодательством может привести к 
дополнительным расходам, что может привести к ухудшению финансовых показателей. 
Согласно российскому законодательству, акционеры, проголосовавшие против, или не принявшие участия в 
голосовании по некоторым вопросам, имеют право продать свои акции Концерну по рыночной стоимости в 
соответствии с российским законодательством. Вопросы, при голосовании по которым возникает такое право, 
включают: 
реорганизацию; 
одобрение акционерами “крупной сделки” - обычно сделка, объем которой превышает 50% от учетной стоимости 
активов в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета – вне зависимости от того, была ли 
совершена эта сделка; 
изменение устава, ограничивающее права акционеров. 
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Обязательства Концерна по выкупу акций, ограниченные суммой в 10% чистых активов Концерна в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учета на момент голосования, могут оказать существенное негативное 
влияние на потоки денежных средств Концерна и его способность обслуживать задолженности. 
 
7) Риски (в том числе правовые), связанные с деятельностью ОАО Концерн “КАЛИНА”, связанные с изменением 
валютного регулирования, описаны в пп. 2 и 3 п. 3.4.3. Ежеквартального отчета 
 
8) Риски (в том числе правовые), связанные с деятельностью ОАО Концерн “КАЛИНА”, связанные с изменением 
налогового законодательства описаны в пп. 7 п. 3.4.3 Ежеквартального отчета.  
 
 
9)  Правовые риски, связанные с деятельностью ОАО Концерн “КАЛИНА” (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков), связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 
 
Существует риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин в Российской Федерации и, 
особенно, в странах СНГ, в частности, на Украине, в Казахстане и Узбекистане, на которые приходится большая 
часть зарубежных продаж Компании. Ужесточение таможенного законодательства этих стран, проведение их 
правительствами протекционистской политики в отношении производителей потребительских товаров могут 
оказать существенное негативное влияние на доходы Концерна. В случае появления (ужесточения) таких правил 
Концерн направит свои усилия на изыскание альтернативных источников сырья и комплектующих на территории 
России. 
 
10) Риски связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО Концерн 
“КАЛИНА” либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы).  
 
Существует неопределенность в отношении возможности продления лицензий ОАО Концерн "КАЛИНА", срок 
действия которых истекает в различное время в диапазоне 2007 - 2024 гг. и может быть продлен после подачи 
заявления в соответствующие лицензирующие органы. Эмитент не имеет гарантий в том, что по истечении срока 
действия лицензии будут продлены и не последует увеличения обязательств и/или уменьшения прав по условиям 
продленных лицензий, что будет связано с увеличением расходов и, возможно, ограничением в ассортименте 
выпускаемой продукции. Если Эмитент не сможет продлить действующие лицензии или получить обновленные 
лицензии на сопоставимых с текущими условиях, он будет вынужден сократить объем выпускаемой продукции, 
что повлечет снижение оборотов и может повлечь уменьшение прибылей.  Так, например, при отсутствии 
возможности продлить действие лицензии ОАО Концерн “КАЛИНА” на использование спирта при производстве 
парфюмерно-косметической продукции ОАО Концерн “КАЛИНА” будет вынужден остановить производство и 
реализацию продукции, содержащей спирт. 
Однако практика прохождения процедуры лицензирования свидетельствует об отсутствии у компании каких-либо 
препятствий к получению соответствующих лицензий. 
 

2.5.5.Риски, связанные с деятельностью ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
1)  Неудача стратегии географической экспансии может повредить дальнейшему росту и рентабельности 
Концерна. 
Стратегия Концерна, направленная на расширение бизнеса в регионах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в СНГ 
частично зависит от финансирования роста на существующих и вновь осваиваемых рынках, от способности 
Концерна выявлять привлекательные возможности на рынках ожидаемого роста, от способности успешно внедрять 
свою продукцию и системы распространения продукции на таких рынках, а также от  способности управлять 
операционной деятельностью приобретенных или вновь учрежденных предприятий. При замедлении роста на 
существующих рынках отсутствие предполагаемого роста на рынках, где Концерн недавно приобрел или создал 
предприятия, или при отсутствии роста на рынках, на которые Концерн распространит свою деятельность в 
перспективе, стратегия географической экспансии может оказаться безуспешной, а бизнес и рентабельность 
Концерна  могут пострадать.  
 
2)  Стратегия роста Концерна основана на приобретении и создании новых брэндов, причем будущий рост и 
результаты операционной деятельности Концерна подвергнутся неблагоприятному воздействию, если он не 
сможет выявить и использовать подходящие возможности. Помимо этого, создание новых брэндов может ослабить 
существующие брэнды или другим образом повредить текущему бизнесу. 
Концерн планирует  приобретать и создавать новые брэнды на отдельных рынках. Темпы роста Концерна 
пострадают, если он не сможет реализовать свою стратегию увеличения количества брэндов, оказавшись не в 
состоянии выявить или использовать подходящие возможности или по иным причинам. Инвестиции концерна 
сопряжены со следующими рисками:  
новые проекты могут нарушить ход текущего бизнеса и отвлечь внимание руководства; 
Концерн может оказаться не в состоянии успешно интегрировать концепцию и продуктовую линейку брэндов в 
свою деятельность; 
от Концерна может потребоваться привлечение заемных средств либо выпуск долговых обязательств или акций, 
что может привести к размыванию долевого участия существующих акционеров;  
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Концерн может не получить ожидаемых выгод и потерять средства в пределах всей суммы инвестиций. 
3) Концерн может оказаться не в состоянии интегрировать недавно приобретенные компании в свою 
операционную деятельность. 
Следуя своей стратегии роста, за пять последних лет Концерн совершил ряд стратегических приобретений в 
России, на ряде рынков СНГ и на европейском рынке, обеспечивших как географический охват, так и широкую 
продуктовую линейку. По мере дальнейшего расширения деятельности задача по управлению этим ростом будет 
все более усложняться. Нельзя гарантировать, что Концерн сможет успешно интегрировать эти предприятия в 
свою текущую деятельность. Неспособность успешно интегрировать эти компании со стороны Концерна может 
оказать существенное неблагоприятное воздействие на результаты его операционной деятельности.  
 
4) Рынки, на которых Концерн работает, являются конкурентными, и дальнейшее обострение конкуренции может 
неблагоприятно повлиять на результаты его операционной деятельности. 
Рынки, на которых Концерн работает, в частности, парфюмерно-косметическая отрасль, отличаются высокой 
степенью конкуренции и подвержены скоротечным изменениям потребительских предпочтений и отраслевых 
тенденций. Потребители принимают решение о покупке продукции Концерна, исходя из многочисленных 
факторов, включая узнаваемость брэнда, качество и цену продукции, а также степень их ознакомления с 
преимуществами продукции. Реклама, промоушн, мерчандайзинг, упаковка, а также скорость и выбор времени для 
вывода на рынок новой продукции и расширения ассортимента также оказывают значительное воздействие на 
решения потребителей о покупках.  
Концерн конкурирует с целым рядом местных и многонациональных компаний, причем в связи с повышением 
покупательной способности потребителей и потребительских расходов, а также из-за снижения чувствительности 
по цене уровень конкуренции в последнее время возрос.  
 Многие из конкурентов Концерна, включая, помимо прочих, L’Oreal и Procter & Gamble, являются 
крупными многонациональными компаниями и обладают по сравнению с  Концерном заметно большими 
ресурсами. Некоторые продукты конкурентов Концерна  выигрывают от существенно большей узнаваемости 
брэнда и лояльности потребителей по сравнению с продукцией Концерна. Ряд иностранных конкурентов стали 
инвестировать в производственные предприятия внутри страны, начав тем самым сокращать конкурентные 
преимущества, которыми Концерн обладает по сравнению с иностранными конкурентами, не имеющими 
производственных мощностей в России. Кроме того, Концерн не может исключать возможности того, что 
некоторые компании, включая мультинациональные компании, превосходящие его в плане финансовых и прочих 
ресурсов и пока не ведущие деятельности на рынках, где Концерн работает ныне или намеревается работать, могут 
агрессивно войти на эти рынки путем приобретения местных конкурентов или иным образом. 
Если данная тенденция продолжится, Концерн потеряет существенное преимущество, которым обладает в 
настоящее время в качестве российского производителя по сравнению с иностранными конкурентами, что 
неблагоприятно повлияет на принадлежащую ему долю рынка и результаты операционной деятельности. Эти 
факторы, а также демографические тенденции, экономическая конъюнктура и стратегия дисконтного 
ценообразования могут привести к дальнейшему обострению конкуренции и оказать существенное 
неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое положение и результаты операционной деятельности 
Концерна. 
5) Неспособность разработать новые брэнды, виды и категории продукции может значительно сдерживать рост и 
рентабельность Концерна  в будущем. 
Стратегией Концерна по расширению бизнеса предусматривается его выход в новые категории продукции, 
разработка новых видов продукции, а также вывод на рынок новых брэндов в рамках существующего 
ассортимента. Цель этой стратегии состоит в расширении принадлежащей Концерну доли рынка и увеличении 
доходов за счет повышения потребительского спроса на существующих рынках, а также за счет выхода на новые 
сегменты рынка. Успех этой стратегии частично зависит от  способности Концерна предвидеть вкусы и привычки 
потребителей и предлагать продукцию, отвечающую их предпочтениям. Если внедряемые Концерном новые виды 
продукции не принимаются рынком, сталкиваются с ограничениями в свете нормативных требований или 
испытывают проблемы с качеством, это может повредить результатам операционной деятельности Концерна. В 
число факторов, которые могут затронуть способность Концерна  и далее внедрять новые виды продукции входят, 
помимо прочего, государственное регулирование, возможный отток ключевого персонала, предпринимаемые 
конкурентами меры по защите собственности, которые могут ограничить способность Концерна  по предложению 
аналогичных видов продукции, а также неспособность предвидеть изменение потребительских вкусов и 
покупательских предпочтений. Неспособность предвидеть, выявить или отреагировать на изменение 
потребительских предпочтений и вытекающая отсюда неспособность успешно развивать новые брэнды, виды и 
категории продукции может оказать отрицательное воздействие на стратегию расширения и оказать значительное 
неблагоприятное воздействие на доходы Концерна.  
6)  Издержки по соблюдению природоохранного законодательства и ответственность за его нарушение могут 
неблагоприятно повлиять на  финансовое положение Концерна. 
Производство и имущество Концерна являются предметом регулирования все более жестких законов и 
нормативных актов по охране окружающей среды, включая сброс и очистку сточных вод, и утилизацию отходов. 
Эти законы и нормативные акты предусматривают наложение штрафов и иных санкций за нарушения и требуют 
внесения изменений в производственную деятельность с целью ограничить сброс загрязняющих веществ и/или 
снизить вероятность случайных выбросов вредных веществ. Операционная деятельность Концерна и 
имущественный комплекс должны соответствовать этим законам и учитывать происходящие нормативные 
изменения.  



 24 

В своей производственной деятельности Концерн не использует и не вырабатывает опасных веществ и отходов, 
при этом на его производственных объектах имеются комплексные системы по контролю за уровнем загрязнения 
воды и сбросом отходов. Кроме того, ряд производственных линий используют замкнутый цикл водоснабжения. 
Хотя, по мнению Концерна, он  соблюдает применимые законы и нормативные акты по охране окружающей 
среды, новые законы и нормативные акты, более жесткое проведение в жизнь существующих законов и 
нормативных актов, выявление ранее неизвестных случаев загрязнения или установление новых требований по 
устранению загрязнений могут потребовать расходов со стороны Концерна  либо могут стать основой новых или 
повышенных обязательств, оказывающих существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое 
положение или результаты операционной деятельности Концерна. 
 
7) Концерн зависит от своих производственных объектов в России. Любые перебои в производственной 
деятельности этих объектов могут оказать отрицательное воздействие на  бизнес и результаты операционной 
деятельности Концерна.  
91,8% продукции Концерна изготавливается на производственных объектах в России, контрактное производство 
составляет 7,86% от общего объема произведенной продукции  за отчетный период. Кроме того, 0,34% продукции 
продаваемой концерном в России и СНГ произведено на немецком предприятии Dr. Scheller Cosmetics AG. Около 
83% доходов Концерна в первом квартале 2006 финансовом году поступило от его деятельности в России. 
Значительные незапланированные простои на российских производствах в связи с поломкой оборудования, 
перебоями в энергоснабжении, стихийными бедствиями или любыми иными причинами могут оказать 
неблагоприятное воздействие на результаты операционной деятельности и финансовое положение Концерна. Хотя 
Концерн имеет общее страховое покрытие, у него нет страховки на случай перерыва финансово-хозяйственной 
деятельности. Нельзя гарантировать, что Концерн не понесет убытков, выходящих за пределы общего страхования 
либо не покрываемых таковым. 
 
8) Если Концерн не сохранит своего положения в качестве эффективного производителя в остро конкурентной 
среде, особенно в плане закупок упаковки и сырья, а также по отношению к расходам на рекламу и маркетинг, от 
этого пострадают результаты его операционной деятельности. 
Успех Концерна частично зависит от его способности сохранять статус эффективного производителя в высоко 
конкурентной отрасли. Если Концерн не сможет контролировать издержки за счет повышения производительности 
или за счет ликвидации излишних расходов по итогам приобретения активов, от этого пострадают результаты его 
операционной деятельности. В частности, отрицательное воздействие на результаты его операционной 
деятельности могут оказать повышение цен, а также дефицит упаковки и сырья. Успех Концерна также зависит от 
его способности и далее эффективно размещать рекламу на рынке, где  в 2006 году рост цен на размещение 
рекламы на ведущих национальных телеканалах составил 30%. Значительный рост цен по любой из упомянутых 
выше позиций, который Концерн не сможет переложить на потребителя за счет повышения цен, может оказать 
существенное неблагоприятное воздействие на его финансовое положение и результаты операционной 
деятельности.  
 
9) Концерн может оказаться не в состоянии и далее расширять ассортимент и повышать производственные 
мощности в более динамичных и прибыльных категориях. 
Потенциал роста сектора бытовой химии и парфюмерно-косметической отрасли сдерживается численностью 
населения, которая в России сокращается. Успех Концерна частично зависит от возможности расширять свой 
бизнес быстрее роста населения на обслуживаемых им рынках либо, несмотря на сокращение населения на этих 
рынках. Один из методов для достижения такого роста заключается в усилении  портфеля за счет расширения 
ассортимента продукции и наращивания производственных мощностей в наиболее динамичных и рентабельных 
секторах рынка. Если Концерн не добьемся успеха в продвижении на этом направлении, результаты его 
операционной деятельности могут пострадать. 
 
10) Зависимость от дилеров и оптовых покупателей при дистрибуции его продукции может привести к снижению   
оборота и понижению конкурентоспособности Концерна. 
Концерн реализует свою продукцию либо напрямую дилерам, либо независимым дистрибьюторам, которые 
перепродают ее предприятиям розничной торговли. Концерн ожидает, что продажи дилерам и независимым 
дистрибьюторам по-прежнему будут составлять значительную часть его доходов. Операционная деятельность, а 
также расходы по дистрибуции могут испытать влияние усилившейся консолидации этих организаций, особенно 
по мере того, как эти клиенты будут приобретать деловой опыт и предпринимать попытки снизить закупочные 
цены и расширить программы активного продвижения товаров ("промоушн").  
Концерн также конкурирует с другими брэндами за места на полках розничных магазинов и за внимание 
независимых дистрибьюторов, которые также предлагают другие виды продукции, напрямую конкурирующие с 
его продукцией. Если независимые дистрибьюторы будут оказывать большее предпочтение другим брэндам, 
покупая меньшие объемы или вообще отказываясь от его продукции, требовать значительных скидок или 
оказывать брэндам Концерна недостаточную поддержку в плане промоушена, это может существенным 
неблагоприятным образом повлиять на обороты, а также понизить конкурентоспособность и рентабельность 
Концерна. 
 
11) Претензии в связи с ответственностью производителя продукции могут нанести ущерб бизнесу Концерна. 
Концерну могут быть предъявлены требования о выплате компенсации за ущерб или нанесение вреда здоровью, 
якобы вызванные его продукцией. У Концерна имеются страховые полисы на покрытие таких претензий, однако 
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если в отношении любого из его продуктов будет установлено, что он привел к нанесению вреда здоровью или 
ущербу, такая ответственность может оказаться существенной, а страховое покрытие – недостаточным для 
погашения всей суммы ответственности в связи с этим нанесением вреда здоровью или ущербом. Кроме того, 
возбуждение потребителями против Концерна подобного рода исков может повредить его репутации, понизить 
стоимость товарных знаков, а также сократить долю рынка.  
12) Отзывы продукции могут повредить бизнесу Концерна. 
Разработка, производство, испытание и продажа продукции Концерна сопряжены со значительным риском ее 
отзыва. Использование его продукции или злоупотребление ею может в случаях некоторых совпадений оказывать 
отрицательное воздействие на здоровье потребителей. Непредвиденные побочные действия, вызванные 
употреблением или злоупотреблением продукции либо производственным браком продаваемой Концерном 
продукции, могут привести к ухудшению здоровья, болезни или даже смерти потребителя. Возникновение такого 
события может привести к иску о гражданской ответственности и/или отзыву одного или нескольких видов 
продукции. 
Успешный исход возбужденного против Концерна иска или исков, а также отзывы продукции в будущем могут 
оказать существенное неблагоприятное воздействие на  бизнес, результаты операционной деятельности, 
репутацию, а также на  способность Концерна привлекать или удерживать лояльность потребителей его 
продукции. 
 
13) Системные сбои и задержки могут повредить работе Концерна. 
Концерн управляет складскими и логистическими операциями, материально-техническим снабжением и 
производственной деятельностью, используя ряд электронных средств передачи информации, включая 
“Интернет”, объединенные в сеть персональные компьютеры, а также автоматические системы управлением 
товарно-материальными запасами. Эти виды деятельности в значительной степени зависят от надежности лежащих 
в их основе электронных систем. Системы и их деятельность подвержены ущербу или сбоям, вызванным 
человеческим фактором, природными катастрофами, отключениями электропитания, компьютерными вирусами, 
преднамеренными актами вандализма и аналогичными событиями. Нельзя гарантировать, что в будущем не 
произойдет существенных системных отказов и задержек. Значительные системные отказы и задержки могут 
привести к неожиданным перебоям в обслуживании, пониженному уровню обслуживания клиентов, 
неудовлетворенности потребителей и ущербу репутации Концерна, результатом чего может стать потеря 
клиентуры, повышение операционных расходов и финансовые потери. 
14) Рынок продукции Концерна в значительной степени зависит от узнаваемости брэнда и нематериальной 
стоимости товарных знаков и фирменных наименований. Бизнес может пострадать, если пострадает узнаваемость 
брэндов либо если Концерн не сможет в достаточной мере защищать свои права на интеллектуальную 
собственность.  
Учитывая важность узнаваемости брэнда, Концерн прилагает значительные усилия для защиты своего портфеля 
прав интеллектуальной собственности, включая регистрацию товарных знаков. Тем не менее, Концерн не может 
уверенно утверждать, что предпринятые им шаги будут достаточными, а третьи стороны не будут нарушать его 
права собственности и не будут незаконно присваивать эту собственность. Кроме того, в России и других странах 
СНГ, где Концерн ведет деятельность, уровень защиты интеллектуальной собственности, как правило, ниже по 
сравнению со странами Западной Европы или Северной Америки. Для предотвращения дальнейших нарушений 
Концерну, возможно, придется прибегнуть к соответствующим мерам юридического характера. Ведение дел по 
таким искам может занять длительное время, причем успех дела по какому-либо из этих исков не может быть 
гарантирован. Кроме того, Концерн также в значительной степени полагается на различные материалы для 
продвижения товаров, включая оформление пакетов, лозунги, плакаты и публикации, большая часть из которых не 
защищена законодательством о правах интеллектуальной собственности и поэтому может стать объектом 
имитации, нанося  ему ущерб, причем Концерн не сможет действенно отстаивать свои права. Если Концерн не 
сможет защитить свои имущественные права от нарушения или незаконного присвоения, это может нанести 
существенный ущерб его  будущим финансовым результатам, а также возможностям по развитию своего бизнеса.  
15) Неполучение защиты товарных знаков для ряда фирменных наименований и изображений, в отношении 
которых в настоящее время запрошена регистрация товарных знаков, может оказать существенное воздействие на 
планы Концерна по маркетингу, приведя к увеличению расходов на рекламу и отрицательно воздействуя на его 
финансовые результаты. 
По состоянию на конец 1 квартала 2006 года в российских регулирующих органах находились на рассмотрении 
заявки на регистрацию 50 товарных знаков Концерна. Если товарные знаки по находящимся на рассмотрении 
заявкам не будут зарегистрированы, у Концерна останутся весьма ограниченные возможности для защиты этих 
фирменных наименований или изображений от использования другим сторонами, что значительно снизит 
ценность рекламы с использованием этих фирменных наименований и изображений. Это окажет отрицательное 
воздействие на планы по маркетингу продуктов, где используются эти фирменные наименования и изображения, а 
также может потребовать от Концерна иного подхода к маркетингу этой продукции, что приведет к росту расходов 
на рекламу и отрицательно повлияет на бизнес, финансовое положение и результаты операционной деятельности. 
16) Если Концерн не сможет привлечь достаточного финансирования, то ему, возможно, придется значительно 
ограничить свою операционную деятельность, что приведет к отрицательному воздействию на результаты его 
операционной деятельности и потере доли на рынке. 
Концерн планирует осуществить некоторые капиталовложения, в связи с инвестициями в новые брэнды, 
расширением существующей деятельности, а также модернизацией существующих объектов и систем внутренней 
информации, и, кроме того, рефинансировать часть своей задолженности по кредитам и займам. 
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Для покрытия своих потребностей в финансировании ему, возможно, придется привлечь дополнительное 
акционерное или долговое финансирование. Получение долгового финансирования в России, особенно 
привлечение долгосрочного долгового финансирования на коммерчески приемлемых условиях, может оказаться 
затруднительным, в частности, существует риск повышения процентных ставок, а акционерное финансирование 
может привести к значительному размыванию инвестиций акционеров. Если Концерн не сможет привлечь 
достаточных средств для покрытия своих потребностей в капитале, то ему, возможно, придется значительно 
ограничить свою операционную деятельность, что может оказать отрицательное воздействие на его долю рынка и 
результаты операционной деятельности. 
17) Быстрый рост может привести к чрезмерному напряжению  управленческих, производственных и финансовых 
ресурсов. 
Концерн находимся на этапе быстрого расширения, которое, по мнению Концерна, продолжится в обозримом 
будущем. В результате этого расширения возросла сложность  бизнеса в операционном плане, а также повысилась 
ответственность управленческого персонала, что вызывает существенное напряжение управленческих, 
производственных и финансовых ресурсов. В результате Концерну потребуется и далее совершенствовать свои 
производственные и финансовые системы, а также меры контроля и процедуры управления. Ему также 
потребуется поддерживать тесное взаимодействие между своими сотрудниками в сфере производства, логистики, 
технологии, бухгалтерского учета, финансирования, маркетинга, продаж и продвижения товаров. Если Концерн 
окажется не в состоянии достичь какой-либо из этих целей, это может оказать существенное неблагоприятное 
воздействие на бизнес, результаты операционной деятельности и финансовое положение. 
18) Потеря любого из ключевых сотрудников либо неспособность привлечь и мотивировать квалифицированных 
сотрудников могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес Концерна. 
За  Относительно короткое время Концерн испытал период быстрого роста и развития. Управление таким ростом 
потребовало, а возможно и в дальнейшем будет требовать значительных управленческих и производственных 
ресурсов. Будущие результаты его операционной деятельности в значительной степени зависят от дальнейшего 
участия в работе ведущих сотрудников из числа высшего руководства. Потеря одного или нескольких ведущих 
сотрудников может оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, результаты операционной 
деятельности и финансовое положение. 
 
Помимо прочего, управление ростом требует: 
дальнейшего развития финансовых и управленческих систем; 
усиления деятельности по маркетингу;  
найма и подготовки новых сотрудников. 
Кроме того, в будущем успех будет частично зависеть от способности и далее привлекать, сохранять и 
мотивировать квалифицированные кадры. В связи с небольшим числом квалифицированных работников в России 
наблюдается острая конкурентная борьба за обладающих необходимым опытом сотрудников. Концерн стремится 
структурировать свои компенсационные пакеты так, чтобы это соответствовало изменяющимся стандартам 
российского рынка труда.  
 
19) Риски, свойственные исключительно ОАО Концерн “КАЛИНА”, связанные с текущими судебными 
процессами, в которых участвует ОАО Концерн “КАЛИНА”, оцениваются Концерном как незначительные.  
 
20) Риски, связанные с невозможностью продления лицензий Компании. ОАО Концерн «Калина» соблюдает все 
требования лицензирующих органов и оценивает риск, связанный с невозможностью продления лицензий, как 
минимальный. 
 
 
21) Существует риск неисполнения третьими лицами обязательств, в обеспечение которых  ОАО Концерн 
“КАЛИНА” заключил договоры поручительства, с последующим предъявлением требований по этим 
обязательствам ОАО Концерн “КАЛИНА”.  

 
3. Подробная информация об ОАО Концерн “КАЛИНА” 

 
3.1 История создания и развитие ОАО Концерн “КАЛИНА”. 

3.1.1 Данные о фирменном наименовании (наименовании) ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
Полное фирменное наименование 
Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА"  
Open Joint Stock Company  Kontsern "KALINA" 
Сокращенное наименование. 
ОАО Концерн  " КАЛИНА" 
JSC Concern "KALINA" 
Фирменное наименование - Концерн “КАЛИНА” и различные сочетания слов, входящих в фирменное 
наименование, зарегистрированы как товарные знаки: 
 
Наименование Номер 

свидетельства 
Дата 

приоритета 
Срок действия 
охраны 
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КАЛИНА 202109 11.11.1999 11.11.2009 
КАЛИНА 206291 03.06.1999 03.06.2009 
КАЛИНА концерн 215610 31.03.2000 31.03.2010 
КАЛИНА концерн (цветной 
изобразительный знак) 

215611 31.03.2000 31.03.2010 

Объемный знак логотипа “КАЛИНА” 225551 31.03.2000 31.03.2010 
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента. 
 
Акционерное общество открытого типа "Уральские самоцветы" 
АООТ "Уральские самоцветы" 
Введено: 16.11.1992 
 
Открытое акционерное общество "Уральские самоцветы" 
ОАО "Уральские самоцветы" 
Введено: 8.06.1996 
Изменение осуществлено в связи с изменением законодательства об акционерных обществах. 
Фирменное наименование - “Уральские самоцветы” и различные сочетания слов, входящих в фирменное 
наименование, зарегистрированы как товарные знаки: 
 
Наименование Номер 

свидетельства 
Дата приоритета Срок действия 

охраны 

Уральские самоцветы 168902 23.12.1996 23.12.2006 
Парфюмерно-косметическая 
фабрика “Уральские 
самоцветы” 

183179 21.04.1998 21.04.2008 

 
Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА" 
ОАО Концерн "КАЛИНА" 
Введено: 30.11.1999 
Изменение осуществлено на основании решения Внеочередного собрания акционеров ОАО “Уральские 
самоцветы” от 19.11.1999 (протокол № 2 от 19.11.1999). 

3.1.2.Сведения о государственной регистрации ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий. 
Дата государственной регистрации эмитента: 27.11.1992г. 
Номер свидетельства о государственной регистрации: 00550-2 серия 1-ЕИ 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление государственной регистрации  г. 
Екатеринбурга. 
 
Сведения о регистрации Компании в Едином государственном реестре юридических лиц: 
Основной государственный регистрационный номер: 1026605387665 
Дата регистрации: 18.07.2002 г. 
Регистрирующий орган: Инспекция МНС России по Октябрьскому району г. Екатеринбурга. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
Срок существования ОАО Концерн “КАЛИНА” с даты его государственной регистрации:  
13 лет. 
 
Срок, до которого ОАО Концерн “КАЛИНА” будет существовать: ОАО Концерн “КАЛИНА” создано на 
неопределенный срок. 
 
Миссия ОАО Концерн “КАЛИНА”: 
 
Создание лидирующих брендов на рынках косметики, парфюмерии и бытовой химии. 
 
Ценности компании: 
лидерство 
честность 
результативность 
 
На сегодняшний день Концерн является одним из крупнейших производителей парфюмерно-косметической 
продукции в России. Ассортимент продукции состоит из более 300 наименований и включает парфюмерию, 
косметику для лица и тела, шампуни, бальзамы, маски для волос, декоративную косметику, зубные пасты, 
мыло, стиральные порошки и бытовую химию. Среди наиболее известных брендов компании: косметические 
серии “Черный жемчуг”, “Чистая линия”, “MIA”, “Маленькая фея”,“100 рецептов красоты”, «Бархатные 
ручки»,  зубные пасты “32 норма” и “Лесной бальзам”, духи “Анжелика Варум”. Кроме собственных брендов 
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Концерн продвигает на рынки России и стран СНГ бренды немецкой компании Dr. Scheller Cosmetics AG 
(контрольный пакет акций которой принадлежит Калине )- Manhattan, Manhattan Clearface, Apotheker 
Scheller. 
Популярность торговых марок Калины, успешная маркетинговая политика и высокое качество продукции 
обеспечили Компании лидирующие позиции на национальном рынке косметики. Концерн обладает самой 
широкой в отрасли дистрибьюторской сетью, охватывающей все регионы России и страны СНГ. Компания 
владеет собственным научно-производственным центром, специалисты которого разрабатывают новые 
продукты и технологии. Основные производственные мощности Концерна находятся в Екатеринбурге, 
Омске и сформированы из современного оборудования, обслуживаемого высокопрофессиональным персоналом. 
Консолидированный объем продаж Компании в 2005 году составил 8 150,5 миллиона долларов США (по 
стандартам IFRS). Чистая прибыль Компании в 2005 году была получена в размере 668  миллионов долларов 
США. В 2006 году наблюдается дальнейший рост продаж.  
Компания имеет длительную кредитную историю, свидетельствующую о безусловном исполнении всех 
обязательств перед торговыми и финансовыми кредиторами. Не было зарегистрировано ни одного случая 
отказа Концерна от взятых на себя финансовых обязательств. В различные периоды Компания получала и 
добросовестно обслуживала кредиты Европейского банка Реконструкции и Развития, Ситибанка, 
Райффайзенбанка, Альфа-банка, Московского международного банка, банка “Северная Казна” и 
Уралвнешторгбанка, а также выпуски своих облигаций на общую сумму около 17 миллионов долларов США.  
Уровень корпоративного управления в Компании за последнее время значительно повысился. На данный 
момент в состав Совета Директоров компании входят 2 независимых директора. Председателем Совета 
Директоров является независимый директор. В 4 квартале 2004г. компания приняла Кодекс корпоративного 
управления ОАО Концерн «Калина». 
 
Краткое описание истории создания и развития ОАО Концерн “КАЛИНА” 
 
Компания была основана в 1942 году на базе эвакуированной из Москвы фабрики “Новая Заря”.  
В советский период своего существования, Компания (получившая в 1974 году наименование Парфюмерно-
косметическая фабрика “Уральские самоцветы”) была одним из самых эффективно работающих 
предприятий концерна “Союзпарфюмерпром”. 
В 1992 году государственное предприятие “Уральские самоцветы” было преобразовано в открытое 
акционерное общество в процессе приватизации (по второму варианту). 
После того, как в 1996 году Тимур Горяев приобрел контрольный пакет акций Компании, изменилась команда 
менеджеров. Ведомая пришедшими на смену старым советским кадрам молодыми амбициозными 
менеджерами, Компания завоевала лидирующие позиции на рынках России и стран СНГ. В 1998 году 
Компания стала крупнейшим российским производителем парфюмерно-косметической продукции по 
показателю объема продаж. 
В 1999 году произошло изменение фирменного наименования Компании на Концерн “КАЛИНА”.  
Дальнейшее развитие Концерна было связано с рядом приобретений производственных площадок в России и 
за рубежом. Так в 1998 году был приобретен Омский завод синтетических моющих средств, что 
способствовало продуктовой диверсификации бизнеса и расширению существующей линейки брендов 
Компании. Для преодоления налоговых и таможенных барьеров на Украине в 1999 году был куплен 
контрольный пакет акций Николаевского парфюмерно-косметического комбината “Алые паруса”*. 
Продолжая географическую экспансию на рынки СНГ, Концерн приобрел в 2000 году Алмалыкский завод 
бытовой химии (Узбекистан)** и в 2001 года парфюмерно-косметическую фабрику “Лола атир упа” 
(Узбекистан)**. 
В 1999 году Концерн прошел сертификацию по стандартам качества ИСО-9001 и затем ежегодно ее 
подтверждал. 
В 2000 году Европейский банк реконструкции и развития приобрел акции дополнительного выпуска Компании 
и стал держателем 19,24% (вместе со своими венчурными фондами GIMV Corpeq Urals Fund и Rabo Black 
Earth) акций ОАО Концерн “КАЛИНА”. (по состоянию на конец 2005г. ЕБРР полностью продал свою долю). 
В апреле 2004г. компания разместила на ММВБ дополнительный выпуск акций, увеличив free-float по своим 
акциям примерно до 33% от уставного капитала.  
В октябре 2004 года акции ОАО Концерн «Калина» были включены в котировальный список «Б» Фондовой 
биржи «РТС». 
В конце 2004 года Коцерн запустил программу Американских депозитарных расписок первого уровня на свои 
акции при поддержке Deutsche Bank Trust Company Americas. 
В начале второго квартала 2005 года ОАО Концерн «КАЛИНА» приобрело 58,4% акций немецкого 
производителя косметики и парфюмерии Dr. Scheller Cosmetics AG  в рамках публичного предложения о 
приобретении акций акционерам немецкой компании. 
В конце 2005г. генеральный директор Компании г-н Горяев продал часть принадлежащих ему акций.  В 
результате free-float акций Компании на дату утверждения ежеквартального отчета составляет почти 
67%. Доля г-на Горяева на конец отчетного периода составляет 30,003% уставного капитала Компании.    
В начале первого квартала 2006 года Концерн создал дочернее предприятие в Швейцарии Kalina International 
SA.  
В настоящее время Компании концентрируется на рынке парфюмерии и косметики и использует свои 
ключевые компетенции для удержания рыночных позиций. 
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Развитие Компании осуществляется путем приобретения сильных существующих брендов и создания 
собственных брендов с большим потенциалом роста. 
 

*В середине 2003 года Компания продала свой пакет акций ОАО НПКК “Алые паруса”. Это связано со 
значительным смягчением налогового и таможенного законодательства на Украине. В данный момент 
продукцию Концерна на Украине продвигает созданная специально для этих целей компания “Паллада 
Украина”. 

** В июне 2004г. компания заключила соглашение о продаже своей доли в ДП "Pallada Vostok"(которое 
объединяет Алмалыкский завод бытовой химии и АО "Лола Атир Упа"). Также как и в случае с "Алыми 
парусами" на Украине это связано со снижением таможенных барьеров и стабилизацией валютных курсов в 
Узбекистане. Продукция компании в Узбекистане продвигается в настоящий момент через разветвленную 
сеть независимых дилеров 

3.1.4. Контактная информация. 
Место нахождения ОАО Концерн “КАЛИНА”, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы 
(страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об ОАО Концерн “КАЛИНА”, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах. 
 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80 
Почтовый адрес: 620138Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80 
Телефон: 7 (343) 262 09 86 
Факс: 7 (343) 262 22 32 
Адрес электронной почты: cfininet@kalina.org 
Адрес страницы в сети “Интернет”: www.kalina.org 
 
Место нахождения номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети "Интернет" 
специального подразделения ОАО Концерн “КАЛИНА” (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами 
ОАО Концерн “КАЛИНА” (в случае его наличия). 
 
Отдел корпоративных финансов ОАО Концерн “КАЛИНА” 
 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80 
Почтовый адрес: 620138 Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80 
Телефон: 7 (343) 262 26 85 
Факс: 7 (343) 262 22 32 
Адрес электронной почты: cfininet@kalina.org 
Адрес страницы в сети “Интернет”: www.kalina.org 
 

3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика 
Присвоенный ОАО Концерн “КАЛИНА” налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика. 
 
ИНН 6608000083 
 

3.1.6.Филиалы и представительства ОАО Концерн “КАЛИНА” 
Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств ОАО Концерн “КАЛИНА” в 
соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена и отчества руководителей 
всех филиалов и представительств ОАО Концерн “КАЛИНА”, а также сроки действия выданных им ОАО Концерн 
“КАЛИНА” доверенностей.  
 
Филиалы и представительства ОАО Концерн “КАЛИНА” отсутствуют.  
 

3.2 Основная хозяйственная деятельность ОАО Концерн “КАЛИНА” 
3.2.1. Отраслевая принадлежность ОАО Концерн “КАЛИНА” 
Коды основных отраслевых направлений деятельности ОАО Концерн “КАЛИНА” согласно ОКВЭД. 
               24.52, 24.51, 51.45, 51.44.4,  52.33, 52.48.31, 73.10, 71.34,  74.14, 55.51, 93.02 

3.2.2.Основная хозяйственная деятельность ОАО Концерн “КАЛИНА” 

Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для ОАО Концерн “КАЛИНА” 
хозяйственная деятельность, доля доходов ОАО Концерн “КАЛИНА” от такой основной хозяйственной 
деятельности и доля этих доходов в общих доходах ОАО Концерн “КАЛИНА” за 5 последних завершенных 
финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период. 

Информация, содержащаяся в настоящем пункте. В ежеквартальном отчете за четвертый 
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квартал не указывается. 
 

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации 

(выручки) ОАО Концерн “КАЛИНА” за отчетный квартал.  
 

Компания занимается разработкой, производством и сбытом на территории России и стран СНГ 
широкого круга средств по уходу за кожей (кремы, лосьоны, гели, тоники и т.д.), средств по уходу за 
волосами (шампуни, бальзамы), средств по уходу за полстью рта (зубные пасты), парфюмерии, 
моющих средств (стиральные порошки, мыло) и ряда других продуктов. 
Информация о структуре продаж Компании, в разбивке основных товарных групп за первый квартал 
2006г и предшествующий отчетный период: 
 

 

2005г. Объем 
производства,шт. Среднегодо

вая 
цена,руб. 

Объем выручки от 
продаж продукции 
(работ, услуг), 
тыс.руб. 

Доля от 
общего 
объема 
выручки
,% 

Соответсвую
щий индекс 
цен,% 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Ср.по уходу за кожей 166 526 695 18,02 3 000 883 172 41,81 116,4 
2 Парфюмерия 1 942 067 60,88 118 238 649 1,65 166,9 
3 Ср.по уходу за волосами 40 502 372 18,99 769 202 937 10,72 96,1 
4 

Ср.по  уходу за полостью рта 79 750 040 11,42 911 121 345 12,69 109,1 
5 СМС и мыло 157 318 252 7,64 655 634 655 16,74 184,5 
6 Бытовая химия 8 833 730 10,32 91 142 272 1,27 302,6 
7 Мужская косметика 13 240 664 16,26 215 359 148 3,00 119,1 
8 Прочее (+контрактное 

производство) 44 601 794 5,05 225 148 261 3,14 37,0 
 Итого 513 868 871 13,26 6 632 412 108 100,00 110,5 

 
 
 

№ 
п/п 1 кв 2006 

Объем 
производства, 
шт. 

Среднегодо
вая цена, 
руб. 

Объем выручки от 
продаж продукции 
(работ, услуг), 
тыс.руб. 

Доля от 
общего 
объема 
выручки
, % 

Соответствую
щий индекс 
цен,  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Dr.Scheller 447 625 88,99 39 833 721 2,01 102,70 
2 Бытовая химия 2 467 410 11,01 27 158 811 1,37 106,68 

34 контрактное производство 10 172 735 21,61 219 804 730 11,11 108,07 
5 Мужская косметика 3 133 713 15,74 49 311 218 2,49 96,75 
6 Парфюмерия 661 155 50,53 33 407 520 1,69 82,99 
7 Прочее 4 746 795 14,41 68 411 511 3,46 110,78 
8 СМС и мыло 30 980 908 4,29 132 924 869 6,72 102,95 

9 
Ср.по  уходу за полостью 
рта 16 608 777 12,00 199 247 997 10,07 105,01 

10 Ср.по уходу за волосами 9 874 859 22,76 224 724 905 11,35 119,83 
11 Ср.по уходу за кожей 50 269 430 19,58 984 316 587 49,73 108,66 
12 Итого 129 363 407 15,30 1 979 141 870 100 118,53 

 
 
Система сбыта за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный 
отчетный период по каждому из указываемых основных видов продукции (работ, услуг) ОАО 
Концерн “КАЛИНА” в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг). 
 
 2001 2002 2003  2004 2005 1кв 2006 

       
Средства по уходу за кожей 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

в т.ч. дилеры 87,0% 82,0% 83,0% 90,.0% 97,8% 91,9 
оптовые клиенты 12,0% 16,5% 15,9% 9,3% 1,8% 7,6 

Собственная торговая сеть 1,0% 1,5% 1,1% 0,7% 0,4% 0,5 
Средства по уходу за полостью рта 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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в т.ч. дилеры 87,0% 82,0% 83,0% 90,.0% 97,8% 91,9 
оптовые клиенты 12,0% 16,5% 15,9% 9,3% 1,8% 7,6 

торговая сеть 1,0% 1,5% 1,1% 0,7% 0,4% 0,5 
Средства по уходу за волосами 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

в т.ч. дилеры 87,0% 82,0% 83,0% 95,5% 97,8% 91,9 
оптовые клиенты 12,0% 16,5% 15,9% 4% 1,8% 7,6 

торговая сеть 1,0% 1,5% 1,1% 0,5% 0,4% 0,5 
Парфюмерия 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

в т.ч. дилеры 87,0% 82,0% 83,0% 90,.0% 97,8% 91,9 
оптовые клиенты 6,6% 8,7% 24,2% 9,3% 1,8% 7,6 

торговая сеть 1,0% 1,5% 1,1% 0,7% 0,4% 0,5 

Моющие средства 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
в т.ч. дилеры 71,0% 93,0% 88,0% 90,.0% 97,8% 91,9 

оптовые клиенты 28,0% 5,5% 10,9% 9,3% 1,8% 7,6 
торговая сеть 1,0% 1,5% 1,1% 0,7% 0,4% 0,5 

Мужская косметика - 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
в т.ч. дилеры - 82,0% 83,0% 95,5% 97,8% 91,9 

оптовые клиенты - 16,5% 15,9% 4% 1,8% 7,6 
торговая сеть - 1,5% 1,1% 0,5% 0,4% 0,5 

Бытовая Химия - 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
в т.ч. дилеры - 82,0% 83,0% 90,.0% 97,8% 91,9 

оптовые клиенты - 16,5% 15,9% 9,3% 1,8% 7,6 
торговая сеть - 1,5% 1,1% 0,7% 0,4% 0,5 

Гигиена 100,0% - - 100,0% 100,0% 100,0% 
в т.ч. дилеры 87,0% - - 90,.0% 97,8% 91,9 

оптовые клиенты 12,0% - - 9,3% 1,8% 7,6 
торговая сеть 1,0% - - 0,7% 0,4% 0,5 

Прочее 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100,0% 100,0% 
в т.ч. дилеры 87,0% 82,0% 83,0% 90,.0% 97,8% 91,9 

оптовые клиенты 12,0% 16,5% 15,9% 9,3% 1,8% 7,6 
торговая сеть 1,0% 1,5% 1,1% 0,7% 0,4% 0,5 

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
в т.ч. дилеры 84,2% 83,8% 83,8% 90,.0% 97,8% 91,9 

оптовые клиенты 14,4% 14,4% 15,4% 9,3% 1,8% 7,6 
торговая сеть 1,0% 1,5% 1,1% 0,7% 0,4% 0,5 

      

 

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок 
товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок 
Полные фирменные наименования поставщиков ОАО Концерн “КАЛИНА”, на которых приходится не менее 10 
процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, и их доли в общем объеме поставок. 
 
  1 квартал 2006г. 
 

№ п\п Поставщик Сумма, руб. 
Доля в 
поставках 

1 ЗАО Каргилл 39623402,56 19,07 
2 ОАО Гаммахим 17515939,37 8,43 
3 ООО Альянсхимтрейд 12390734,13 5,96 
4 Рода Клсметикс 8793600,3 4,23 
5 ЗАО Химтек 8047630,67 3,87 
6 Ай-Эс-Пи 6113512,22 2,94 

7 
ОАО Вяземский завод 
синтетических продуктов 5770655,73 2,78 

8 ООО Сибменеджмент Груп 5509993,04 2,65 
9 ООО Вет-М 2825553,4 1,36 
10 ООО Инкотрейд 2821957,12 1,36 
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Доля импорта в поставках ОАО Концерн “КАЛИНА”. Прогнозы ОАО Концерн “КАЛИНА” в отношении 
доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках. 
 
 

1 кв  2006г. 
Сырье и материалы Поставщики 

В руб В % 
Российские поставщики 150 110 976 72,26% 
Иностранные поставщики 57 615 745 27,74% 

 
Благодаря  незначительной доли импортных источников сырья, менеджмент Компании считает связанные 
с этим риски незначительными. Это обусловлено, во-первых, низкой зависимостью Концерна от каждого 
поставщика в отдельности. Во-вторых, практически по каждому виду поставляемого сырья определен круг 
альтернативных поставщиков. Также следует учитывать, что основные поставщики сырья снабжают 
практически всех производителей в отрасли и изменение цен на сырье, ими поставляемое, окажет 
соответствующее влияние на затраты всех производителей. 
 

3.2.5.Рынки сбыта продукции ОАО Концерн “Калина” 
Основные рынки, на которых ОАО Концерн “КАЛИНА” осуществляет свою деятельность. Потребители, на оборот 
с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) ОАО 
Концерн “КАЛИНА”, и их доли в общем объеме реализации. 
 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт ОАО Концерн “КАЛИНА” его продукции (работ, 
услуг) и возможные действия ОАО Концерн “КАЛИНА” по уменьшению такого влияния: 
 
На сбыт Компании могут негативно повлиять усиление конкуренции со стороны мультинациональных 
корпораций, изменение предпочтений потребителей, изменение в режимах налогообложения, валютном и 
таможенном законодательстве тех стран, куда Концерн экспортирует свою продукцию. Компания 
проводит активную маркетинговую политику - постоянно создаются и выводятся на рынок новинки 
продукции, усиливается рекламная поддержка ключевых брендов. Проводятся мероприятия направленные на 
повышение лояльности потребителей к брендам Компании, увеличению показателей узнаваемости 
продукции Концерна. Большая часть продаж Компании приходится на Россию (около 81% от всех продаж), 
оставшиеся продажи диверсифицированы географически и негативные изменения в регулировании сектора 
одной из стран не приведут к существенному снижению продаж Концерна. 
 
Компания реализует свою продукцию на рынках России, стран СНГ, стран Балтии, а также в страны 
дальнего зарубежья. Продажи в России составляют около 83 % всех продаж Компании. Практически все 
нероссийские продажи Концерна сконцентрированы в странах СНГ. Ключевыми рынками среди стран СНГ 
для Компании являются рынки Украины, Узбекистана и Казахстана, продажи на которых, составляют 
около 73% нероссийских продаж Концерна. 
 
КАЛИНА обладает одной из самых сильных и наиболее эффективных на российском потребительском рынке 
дистрибьюторских сетей. Она насчитывает 206 дилеров, в России – 144, 30 –  в Украине, 32 -  странах СНГ. 
Продукция Концерна продается в 79 883 торговых точках в 220 городах России и стран СНГ. Все дилеры 
являются независимыми компаниями, проходят тщательный отбор и получают право подписать дилерское 
соглашение только после нескольких лет безукоризненной работы с Концерном 
 
За 1 квартал 2006 года у Компании не было ни одного потребителя, на долю которого приходится более 10% 
продаж Концерна. 
 
Крупнейшие дилеры Компании по итогам 5 завершенных финансовых лет и за первый квартал 2006 года: 

 
1 квартал 2006г. 

№ п/п Дилер Город Сумма 
% от 
реализации 

1 ООО ТГ Альянс Свердловская обл. 44 001 2,22 
2 ООО Мак Дак Москва 38 569 1,95 
3 ЗАО Парфюм Санкт-Петербург 36 140 1,83 
4 ООО ТД Юрвес Москва 33 411 1,69 
5 ТОО Коктем Алматы 29 974 1,51 
6 ОДО Шибуми РБ Минск 29 212 1,48 
7 ООО Форпост-парфюм Челябинск 28 328 1,43 
8 ООО Южный Двор-50 Москва 25 820 1,30 
9 ЗАО Парфюм-Новосибирск Новосибирск 25 612 1,29 
10 ЗАО Компания Юнилэнд-Екатеринбург Екатеринбург 25 409 1,28 
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2005г. 

№ 
п/п Дилер Город Сумма 

% от 
реализации 

1 ООО ТГ Альянс Свердловская обл. 192 869 2,91 
2 ЗАО Парфюм Санкт-Петербург 126 567 1,91 
3 ООО Мак Дак Москва 125727 1,90 
4 ОДО Шибуми РБ Минск 101 945 1,54 
5 ООО Форпост-парфюм Челябинск  98 979 1,49 

6 
ООО ЭРА Эйч Пи Си Дистрибьюшн ("ТД 
Эра") Санкт-Петербург 92 414 1,39 

7 ТОО Коктем Алматы 89 024 1,34 
8 ООО ТД Юрвес Москва 79 704 1,20 
9 ООО Торнадо Косметик Красноярск 77 377 1,17 

10 ООО ПКФ Цимус Кемерово 74 038 1,12 
 

2004г. 
№ 
п/п 

Дилер Город Итого % от общей 
реализации 

1 ООО Авант Свердловская обл. 154 449 2,51 

2 ОДО Шибуми РБ Минск 107 518 1,75 
3 ЗАО Парфюм Санкт-Петербург 104 426 1,70 
4 ООО ТС Градиент Москва 91 158 1,48 
5 ТОО Коктем Алматы 89 537 1,46 
6 Осоо Софии ЛТД Ко Бишкек 87,848 1,43 
7 ЗАО ТД Эра Санкт-Петербург 84 337 1,37 
8 ООО "Форпост-парфюм" Челябинск 84 061 1,37 
9 ООО Русский стиль-97 Краснодар 80 123 1,30 

10 ООО ПКФ Цимус Кемерово 74 327 1,21 
 

2003г. 
№ 
п/п Дилер Регион, область Итого % от общих 

продаж 
1 ООО Авант Свердловская обл. 118 005 2% 

2 ЧП Фещенко А.Н. Челябинск  89 418 2% 

3 ЗАО ТД Эра Санкт-Петербург 85 708 1% 

4 ООО Торнадо Косметик Красноярск 84 722 1% 

5 ЗАО Парфюм-Новосибирск Новосибирск 83 577 1% 

6 ЗАО Тандер                         Краснодар 81 447 1% 

7 ОДО Шибуми РБ Минск 75 821 1% 

8 ООО ПКФ Цимус Кемерово 75 744 1% 

9 ООО ВСТК-Приморье Владивосток 71 911 1% 

10 ЗАО Парфюм Санкт-Петербург 71 060 1% 

 
 

2000 2001 2002  Дилер 

руб. % от продаж руб. % от продаж руб. % от продаж
1 ООО  РИФ 51 342 920 2,46 37 697 890 1,17 39 568 800 1,01 
2 ЗАО Кермек 0,00 0 30 417 500 0,94 47 388 330 1,21 
3 ЗАО Парфюм 42 503 010 2,04 15 441 250 0,48 12 501 670 0,32 
4 ООО Савва-Евролот 0,00 0 23 014 750 0,71 41 375 830 1,06 
5 ООО Универсал-

трейд 29 271 330 1,40 19 826 420 0,62 20 576 670 0,53 

6 ООО ОМЭК 19 368 660 0,93 23 594 170 0,73 26 685 000 0,68 
7 ЗАО Дистрибьюшн-

Холдинг 0,00 0 33 317 520 1,03 34 962 330 0,89 

8 ООО Галант-
Холдинг 14 090 100 0,67 0,00 0 0,00 0 

9 ЗАО ТД Эра 0,00 0 0,00 0 0,00 0 
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10 ООО Мастис      29 715 000 1,42 0,00 0 0,00 0 

 

3.2.6.Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов 
Политика ОАО Концерн “КАЛИНА” в отношении оборотного капитала и запасов, включая коэффициент 
оборачиваемости запасов и методы его расчета. 
Политика Концерна в отношении оборотного капитала заключается в следующем: 
 
поддержание оптимального уровня оборотного капитала, соответствующего стратегическим целям 
Концерна  
фактический уровень запасов сырья, готовой продукции, дебиторской и кредиторской задолженности 
соответствует нормативам Концерна, установленным Советом директоров 
 
Уровень оборотного капитала является значительным ресурсом Концерна и составляет до 70% валюты 
баланса. В области запасов осуществляется постоянный контроль за соответствием фактического 
наличия складских запасов сырья и готовой продукции данным бухгалтерского учета и контроль за 
сохранностью сырья и готовой продукции. В области управления готовой продукцией на Концерне внедрена 
система  управления цепочкой продаж - Supply Chain. При этой системе готовая продукция доставляется и 
хранится на консигнационных складах, находящихся в управлении дилеров. По мере продажи готовой 
продукции, она пополняется на консигнационных складах. Данные о продаже готовой продукции передаются 
в режиме реального времени с помощью Supply Management System. При такой системе в режиме реального 
времени Концерн имеет информацию о состоянии дебиторской задолженности и уровне готовой продукции 
на консигнационных складах. Соответственно, это позволяет равномерно загружать производственные 
мощности и производить продукцию, уровень запасов которой требует пополнения. Система Supply Chain 
обеспечивает минимальный уровень просроченной дебиторской задолженности.  
 
Движение сырья, готовой продукции и дебиторской задолженности осуществляется при помощи 
информационной системы Конкорд, в которой реализованы эти бизнес процессы. Принципиальное отличие 
информационной системы Конкорд от традиционной бухгалтерской программы заключается в том, что она 
дает возможность реализовывать бизнес процессы и видеть состояние бизнес процесса в режиме реального 
времени.  
 
В области кредиторской задолженности политика Концерна заключается в том, чтобы ее уровень не 
угрожал финансовой и экономической безопасности Концерна. Кредиторская задолженность не должна 
превышать сумму дебиторской задолженности, готовой продукции и сырья. 
 
Методика расчета коэффициентов оборачиваемости: 
 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в днях равен отношению дебиторской 
задолженности к продажам*, умноженному на 365 
Коэффициент оборачиваемости покупателей и заказчиков в днях равен отношению дебиторской 
задолженности покупателей и заказчиков к продажам, умноженному на 365 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в днях равен отношению кредиторской 
задолженности к себестоимости продаж, умноженному на 365 
Коэффициент оборачиваемости поставщиков и подрядчиков в днях равен отношению кредиторской 
задолженности поставщиков и подрядчиков к себестоимости продаж, умноженному на 365 
Коэффициент оборачиваемости сырья равен отношению запасов сырья к себестоимости продаж, 
умноженному на 365 
Коэффициент оборачиваемости готовой продукции равен отношению запасов готовой продукции к 
себестоимости продаж, умноженному на 365. 
 

 
2000 2001 2002 2003 

 
2004 

 
2005 

1 кв 
2006 

оборачиваемость ДЗ, дни* 93 99 140 98  
90 

 
97 

 
83 

оборачиваемость покупателей и 
заказчиков, дни* 77 76 49 38 

 
46 

 
50 

 
49 

оборачиваемость КЗ, дни* 143 102 164 72 
 

94 
 

92 
 

55 

оборачиваемость поставщиков и 
подрядчиков, дни* 108 68 119 56 

 
75 

 
85 

 
41 

оборачиваемость сырья, дни* 
53 55 97 88 

 
79 

 
94 

 
37 

оборачиваемость готовой 
продукции, дни 50 71 90 69 

 
77 

 
111 

 
90 
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*Продажи – строка 010, себестоимость реализованной продукции – строка 020 отчета "О прибылях и убытках" 
* Показатели по оборачиваемости за первый квартал 2006 год приведены к годовым величинам по следующей методике: 
отчет о прибылях и убытках за 3 месяца 2006  года приведен к годовым величинам исходя из фактических пропорций 
между показателями за 3 месяца 2005 г и полного 2005года 
Данные балансового отчета за 1 квартал 2006 года были взяты без изменений. 
 
 

3.2.7.Сырье 
Источники сырья для основной хозяйственной деятельности ОАО Концерн “КАЛИНА”, включая информацию об 
изменении цен на основное сырье или об отсутствии такого изменения 
 
 
12 месяцев 2005 года 
 
 

Объем поставок 

№ 
п/п Наименование сырья в рублях в % Поставщик 

Страна 
поставщика 

1 

Пальмовый стеарин 
рафинированный, 
дезодорированный, 
обесцвеченный в пересчете на 
жирные кислоты 

112 620 346,68 
 

19,78 
 ОАО Гаммахим РОССИЯ 

2 
Жир животный пищевой (в 
пересчете на жирные кислоты 

41 727 679,74 
 

7,33 
 ОАО Гаммахим РОССИЯ 

3 
Натрия триполифосфат 
технический 

40 447 468,80 
 

7,10 
 
ОАО Среднеуральский 
медеплавильный завод РОССИЯ 

4 
Натрий лаурилсульфат 
оксиэтилированный 

31 386 441,59 
 

5,51 
 ООО Альянсхимтрейд РОССИЯ 

5 ПАВ Hansanol NS 242 conc. 

 
18960941,4 

 
3,33 

 ООО Химикохан РОССИЯ 

6 
Жир животный технический (в 
пересчете на жирные кислоты) 

22508240,52 
 

3,95 
 ООО Вет-М РОССИЯ 

7 Воск эмульсионный 
21408368,31 

 
3,76 

 
ОАО Вяземский завод 
Синтетических продук РОССИЯ 

8 
Натр едкий технический (в 
пересчете на 100%) 

21544252,85 
 

3,78 
 ООО Сибменеджмент Групп РОССИЯ 

9 Алкилбензолсульфокислота 
 21584624,5 

 
3,79 

 
ООО ПО 
Киришинефтеоргсинтез РОССИЯ 

10 
Масло кокосовое сырое (в 
пересчете на жирные кислоты) 

20001142,35 
 

3,51 
 ОАО Гаммахим РОССИЯ 

11 

Пальмовый стеарин 
рафинированный 
дезодорированный 

13653913,98 
 

2,40 
 ОАО Гаммахим РОССИЯ 

12 

Пальмовое масло 
рафинированное, 
дезодорированный 

15272653,08 
 

2,68 
 ОАО Гаммахим РОССИЯ 

13 
Натрий сернокислый 
технический 

17689200,35 
 

3,11 
 ООО Инкотрейд РОССИЯ 

14 Диэтилтолуамид 

 
9728995,68 

 

 
1,71 

 
 
ЗАО Химтек 

 
РОССИЯ 

15 
Канифоль талловая (в 
пересчете на жирные кислоты 

12839480,08 
 

2,26 
 ООО Адамас РОССИЯ 

 
1 квартал 2006 
 

Объем поставок 
№ 
п/п Наименование сырья Сумма 

в % от 
общ. Поставщик Страна 

1 
Жир животный пищевой (в 
пересчете на жирные к ислоты) 22 102 913,43 10,64 ЗАО Каргилл А.О. РОССИЯ 

2 

Пальмовый стеарин 
рафинированный, дезодориров 
анный, обесцвеченный (в 15 560 288,27 7,49 ОАО Гаммахим РОССИЯ 
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пересчете на жирные к 

3 
Натрий лаурилсульфат 
оксиэтилированный 12 390 734,13 5,96 ООО Альянсхимтрейд РОССИЯ 

4 

Пальмовый стеарин 
рафинированный, 
дезодорированный 
обесцвеченный в пересчете на 
жирные кислоты 10 256 599,63 4,94 ЗАО Каргилл А.О. РОССИЯ 

5 Диэтилтолуамид 8 047 630,67 3,87 ЗАО Химтек РОССИЯ 

6 
Натр едкий технический (в 
пересчете на 100%) 5 509 993,04 2,65 ООО Сибменеджмент Групп РОССИЯ 

7 Воск эмульсионный 5 457 798,23 2,63 
ОАО Вяземский завод 
Синтетических продук РОССИЯ 

8 
Масло кокосовое сырое (в 
пересчете на жирные кислоты) 5 210 401,51 2,51 ЗАО Каргилл А.О. РОССИЯ 

9 
Жир животный технический (в 
пересчете на жирные кислоты) 2 825 553,40 1,36 ООО Вет-М РОССИЯ 

10 Натрий сернокислый технический 2 821 957,12 1,36 ООО Инкотрейд РОССИЯ 
11 Ликвапар Оптима 2 547 614,84 1,23 Ай-Эс-Пи ШВЕЙЦАРИЯ 

12 
Жирные кислоты кокосового 
масла 2 297 102,95 1,11 ООО МашКомТорг РОССИЯ 

13 

Пальмовое масло 
рафинированное, 
дезодорированное, 
обесцвеченное 2 256 252,05 1,09 ОАО Гаммахим РОССИЯ 

14 
Жир животный технический (в 
пересчете на жирные кислоты) 2 250 915,26 1,08 ООО АгроКормСбыт   

15 КАЛИНА-ОТ-0031 2 216 294,30 1,07 Фирмених ШВЕЙЦАРИЯ 

16 
Канифоль талловая (в пересчете 
на жирные кислоты) 2 171 567,66 1,05 ООО Адамас РОССИЯ 

17 Гермабен || 2 115 315,39 1,02 Ай-Эс-Пи ШВЕЙЦАРИЯ 

18 

Пальмовое масло 
рафинированное, 
дезодорированное, 
обесцвеченное 2 053 487,99 0,99 ЗАО Каргилл А.О. РОССИЯ 

19 
Диэтаноламиды жирных кислот 
кокосового масла 2 034 492,17 0,98 Рода Косметикс ИЗРАИЛЬ 

20 Изопропилмиристат 1 948 361,74 0,94 Когнис Дойчланд ГЕРМАНИЯ 
 

Индексы изменения цены на основное сырье* 
№ п/п Наименование сырья 1 кв. 2006 

 индекс 
1 Алюминиевые рондели(для тубы А30х145) 118,13 
2 Натрия триполифосфат технический 100,00 
3 Пальмовый стеарин рафинированный, дезодарированный, 
обесцвеченный(в пересчете на жирные кислоты) 102,71 

4 Жир животный пищевой(в пересчете на жирные кислоты) 96,85 
5 Алкилбензолсульфокислота ( впересчете на 100%) 100,00 
6 Алюминиевые рондели(для тубы А25х125) 114,05 
7 Картон гофрированный марки "Т" 100,00 
8 Натрий лаурилсульфат оксиэтилированный на 100% 98,33 
9 Диоксид кремния Цеодент 113 (Zeodent 113) 100,64 
10 Масло кокосовое сырое (в пересчете на жирные кислоты) 92,02 
11 Баночка с крышкой LIMAPOL50 Черный жемчуг 84,93 
12 Пивуан 138078 100,73 
13 Алоэ вера гель 56,51 
14 Воск эмульсионный 100,00 
15 Котиллон Е-9826534 96,19 
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3.2.8.Основные конкуренты 
Конкурентные условия деятельности ОАО Концерн “КАЛИНА”, в том числе конкретные рынки, на которых ОАО 
Концерн “КАЛИНА” осуществляет или намерен осуществлять деятельность, основные существующие и 
предполагаемые конкуренты ОАО Концерн “КАЛИНА”, включая конкурентов за рубежом.  
 
 
 
 

п/п Наименование 

Страна 
регистр
ации Объем проданной продукции, млн. дол.* Доля на рынке, % 

      2001 2003 2004 
2005**
* 

 
1кв 
2006 2001 2002 2003 2004 

2005**
* 

1кв 
2006 

1 ОАО КАЛИНА Россия 183,93 243,55 318,84 
       

374,73 127,2  4,30 4,27 4,30 4,95 5,2 5,3 
2 Procter&Gamble США 239,33 311,64 350,65 428,0  137,6  5,59 5,52 5,50 5,44 6,0 5,7 
3 L'Oreal Group Франция 187,16 328,79 388,59 429,6  157,7  4,37 5,54 5,80 6,03 6,0 6,6 

4 Beiersdorf AG 
Германи
я 169,03 210,61 207,74 251,4  98,9   3,95 4,45 3,72 3,22 3,5 4,1 

5 
Colgate-Palmolive 
AO Россия 80,40 116,46 135,83 202,4  53,6   1,88 2,03 2,05 2,11 2,8 2,2 

6 
Невская 
косметика ЗАО Россия 119,54 173,53 200,82 174,1  67,5   2,79 3,05 3,06 3,12 2,4 2,8 

7 Unilever SNG   150,94 194,73 221,09 308,7  94,8   3,53 3,54 3,44 3,43 4,3 3,9 

8 Новая Заря Россия 50,04 59,81 64,01 77,7  26,6   1,17 1,10 1,06 0,99 1,1 1,1 

9 Gillette  США 141,71 201,90 230,31 17,4  87,2   3,31 3,52 3,56 3,57 0,2 3,6 
10 Evyap Турция 49,94 56,54 62,57 58,2  6,1   1,17 1,09 1,00 0,97 0,8 0,3 
11 Арнест Россия 14,61 17,56 19,43 410,4  21,8   0,34 0,33 0,31 0,30 5,7 0,9 

12 
Schwarzkopf & 
Henkel Cosmetics  

Германи
я 176,20 253,41 291,34 437,4  130,2  4,12 4,37 4,47 4,52 6,1 5,4 

13 Oriflame Швеция 170,55 308,99 364,09 405,7  154,8  3,98 3,87 5,45 5,65 5,7 6,4 

14 Avon США 102,32 300,15 379,15 429,6  153,4  2,39 3,71 5,30 5,88 5,2 6,4 

  Всего, mln. USD*   4 279,8 
5 

667,8 6 442,9 
 

7 161* 2 404  100,0 100,0 100,0 51,3 53,69 54,80 
 

* данные Евромонитор - продажи в розничных ценах 
** статистические  данные Калины 
*** экспертная оценка группы маркетинга Концерна 

 
 
 
 
Основу конкурентной устойчивости Концерна "Калины" на сегодняшний день составляют: 
 
1. Лидирующий уровень дистрибуции на российском рынке.  
2. Акцент на развитие лидирующих торговых марок.  
3. Значимая доля в рекламном давлении. 
4. Активная позиция на ключевых рынках СНГ (Украина, Казахстан, Беларусь). 
5. Профессиональная команда менеджеров. 
 

Оценка степени влияния факторов: 
1. 30% 
2. 20% 
3. 15% 
4. 15% 

SWOT – анализа конкурентного положения Концерна 
 

Сильные стороны: 

1. Лидер по доле рынка в средствах по уходу 
за кожей 

2. Высокая лояльность партнеров концерна 
3. Широкая дистрибьюторская сеть 

Слабые стороны: 

1. Слабые позиции на растущем рынке 
мужской косметики, рынке средств по 
уходу за телом 

2. Слабые позиции на рынке бытовой химии 
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4. Привлекательное для потребителя 
соотношение «цена-качество» 

5. Управление ассортиментом в разрезе 
торговых марок, а не товарных групп 

3. Догоняющая позиция в части выпуска 
новинок (срок разработки новинки не 
соответствует западным меркам) 

Возможности: 

1. Занять доли рынка более слабых 
конкурентов в странах СНГ и России 

2. Повысить качество дистрибуции путем 
более качественной работы с розничной 
сетью и сетями 

3. Создать торговые марки в мужской 
косметике 

4. Создать торговые марки на латинице в 
косметике по уходу за кожей 

5. Увеличить долю контрактного 
производства 

Угрозы: 

1. Увеличение рекламных бюджетов MNC 
2. Снижение цена на продукцию MNC 
3. Ужесточение рекламного 

законодательства на территории РФ и 
стран СНГ 

4. Рост влияния розничных сетей на продажи 
в категориях. 

5. Создание торговых марок на латинице 
конкурентами. 

 
 
 
Основные тенденции парфюмерно-косметического рынка за первый квартал 2006 года:  
 

1. Рост продаж через сетевую дистрибуцию 
2. Снижение цен на косметику западных производителей 
3. Стирание границ между косметологией и медициной – развитие рынка космецевтики 
4. Рост продаж косметики через аптечные сети 
5. Более глубокое дробление сегментов рынка, появляются более узкие, специализированные 

сегменты, более специализированные продукты 
6. Стремительно молодеет аудитория «антивозрастной косметики» (переход на антивозрастные 

средства с 25 лет) 
7. Увеличение совокупного рекламного давления 
8. Рост сегмента мужской косметики по уходу за кожей 
9. Воплощение "косметических" свойств в других категориях рынка (мыло, быт химия, 

дезодоранты и т.д.) 
10.  Снижение эффективности телерекламы из-за медиаинфляции. 

 

3.2.9.Сведения о наличии у ОАО Концерн “КАЛИНА” лицензий 
Номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии) и выдавший его орган, на основе 

которого ОАО Концерн “КАЛИНА” осуществляет отдельные виды деятельности, осуществление которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального 
разрешения (лицензии), а также прогноз ОАО Концерн “КАЛИНА” относительно вероятности продления 
специального разрешения (лицензии). 
 

Номер: 63 – ЭВ -000177 
Дата выдачи: 10.06.2003г. 
Срок действия: до 10.06.2008г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 
 
Номер: 4-ЭК 
Дата выдачи: 26.11.2001г. 
Срок действия: до 26.11.2006г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
Виды деятельности: Ростехнадзор 
 
Номер: № 35-ЭК-004569 
Дата выдачи: 16.11.2001г. 
Срок действия: до 16.11.2006г. 
Орган, выдавший лицензию: Ростехнадзор 
Виды деятельности: Эксплуатация опасных производственных объектов 
 
Номер: Разрешение № 92 
Дата выдачи: 10.03.2005г. 
Срок действия: до 10.03.2010г. 
Орган, выдавший лицензию: Управление по технологическому и экологическому надзору  
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Виды деятельности: выброс загрязняющих веществ в атмосферу 
 
Номер: Разрешение № 1-927 
Дата выдачи: 13.03.2006г. 
Срок действия: до 13.03.2011г. 
Орган, выдавший лицензию: Управление по технологическому и экологическому надзору  
Виды деятельности: размещение отходов 
 
Номер: 002229 
Дата выдачи: 27.08.2003г. 
Срок действия: до 7.02.2008г. 
Орган, выдавший лицензию: Уральское управление Госгортехнадзора России 
Виды деятельности: транспортировка опасных веществ на опасном производственном объекте, включая 
погрузку и выгрузку; эксплуатация ж/д подъездных путей, используемых для транспортирования опасных 
веществ 
 
Номер: 63-ТО-263 
Дата выдачи: 7.02.2002г. 
Срок действия: до 7.02.2007г. 
Орган, выдавший лицензию: Уральское управление Госгортехнадзора России 
Виды деятельности: транспортировка опасных веществ на опасном производственном объекте, включая 
погрузку и выгрузку; эксплуатация ж/д подъездных путей, используемых для транспортирования опасных 
веществ 
 
Номер: серия СВЕ №00696 
Дата выдачи: 22.11.2004 
Срок действия: до 22.11.2007. 
Орган, выдавший лицензию: Нижнеобское водное бассейновое управление 
Виды деятельности: водопользование(поверхностные водные объекты) 
 
Номер: 2740 
Дата выдачи: 3.10.2002г. 
Срок действия: до 3.10.2007г 
Орган, выдавший лицензию: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
Виды деятельности: осуществление образовательной деятельности  
 
Номер: 50058 
Дата выдачи: 18.06.2002 
Срок действия: до 18.06.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Российской Федерации по налогам и сборам 
Виды деятельности: производство, хранение и поставка произведенной спиртосодержащей непищевой 
продукции (парфюмерно-косметической) 
 
Номер: ОМС 00239 ВЭ 
Дата выдачи: 02.02.2004 
Срок действия: 01.01.2024 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации, территориальное 
агентство по недропользовнию  
Виды деятельности: добыча технических подземных вод для технологического обеспечения водой 
промышленного объекта  
 

3.2.10.Совместная деятельность ОАО Концерн “КАЛИНА” 
За последние 5 финансовых лет Компания не вела совместную деятельность с другими 
организациями, и не создавала дочерних предприятий с участием третьих лиц. 
 

3.4.Планы будущей деятельности эмитента 
 
Основой стратегии ОАО Концерн “КАЛИНА” является создание и продвижение высококачественных 
брендов на рынке парфюмерии и косметики, которые предлагают потребителю превосходное 
качество и удовлетворение. Реализуя свою стратегию, Концерн является лидером среди российских 
производителей парфюмерии и косметики. 
ОАО Концерн “КАЛИНА”  будет прилагать все усилия для создания продуктов, которые по своим 
потребительским свойствам будут являться достойными соперниками продвигаемых в России 
мультинациональных брендов и будут превосходить продукты российских конкурентов. Под 
потребительскими качествами мы понимаем, прежде всего, все свойства продукта, включая 



 40 

рецептуру, дизайн и исполнение упаковки, действенность продукта и удовлетворение потребителя. 
ОАО Концерн “КАЛИНА”  будет твердо придерживаться существующей ценовой политики, 
поддерживая равенство цен либо устанавливая умеренную премию к цене других российских брендов и 
обеспечивая потребителя продуктами сравнимыми по качеству с мультинациональными брендами по 
более конкурентной цене. 
ОАО Концерн “КАЛИНА” планирует дальнейшее сокращение доли небрендовой продукции в своем 
ассортименте, и будет фокусироваться на нескольких ключевых брендах с высокой маржинальной 
рентабельностью. 
Для успешного исполнению выбранной стратегии ОАО Концерн “КАЛИНА” в ближайшее время будет 
инвестировать средства по трем основным направлениям: 
приобретение сильных существующих брендов, а также покупка и создание брендов с высокими 
перспективами роста; 
расширение и повышение эффективности своей дистрибьюторской сети в странах СНГ; 
модернизация производственных мощностей. 
 
За 1 квартал 2006г. ОАО Концерн “КАЛИНА” вывел на рынок более 16 новинок. Рассматриваются 
проекты по приобретению существующих брендов.  
В первом полугодии 2005 года Компания приобрела 58,4% немецкого производителя косметики Dr. 
Scheller Cosmetics AG). Концерн рассматривает данное приобретение как, в первую очередь, 
инвестиции в бренды Manhattan (декоративная косметика) и Apotheker Scheller (средства по уходу за 
кожей премиум класса), принадлежащие немецкой компании. 
Мы планируем значительно повысить эффективность логистических процессов. В 2004 году 
закончилось строительство нового складского комплекса, который позволит существенно снизить 
накладные расходы, связанные с перемещениями товарно-материальных запасов, и сократить до 
минимума зависимость от арендованных складских площадей. В 2005 году было завершено 
строительство нового склада хранения готовой продукции. ОАО Концерн “КАЛИНА” работает над 
унификацией упаковки своих продуктов и повышением эффективности производства. 
 
 

3.5.Участие ОАО Концерн “КАЛИНА” в промышленных, банковских и финансовых 
группах, холдингах, концернах и ассоциациях  

 
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует ОАО 
Концерн “КАЛИНА”, роль (место), функции и срок участия ОАО Концерн “КАЛИНА” в этих организациях. 
 
Организация: Российская парфюмерно-косметическая ассоциация 
Место и функции эмитента в организации: ОАО Концерн "КАЛИНА" является членом данной организации. 
Основной функцией является выработка рекомендаций по развитию отрасли. 
ОАО Концерн “КАЛИНА” является членом Российской парфюмерно-косметической ассоциации с 1997 года. 
 
Организация: Ассоциация Производителей Мыловаренной и Масложировой продукции 
Место и функции эмитента в организации: ОАО Концерн "КАЛИНА" является членом данной организации. 
Основной функцией является выработка рекомендаций по развитию отрасли. 
ОАО Концерн “КАЛИНА” является членом Ассоциация Производителей Мыловаренной и Масложировой 
продукции с 1998 года. 
 

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества ОАО Концерн “КАЛИНА” 
 

Юридические лица дочерние или зависимые по отношению к ОАО Концерн “КАЛИНА” 
 
Полное наименование: Kalina Overseas Holding B.V. 
Сокращенное наименование: Kalina Overseas Holding B.V. 
Место нахождения: Strawinskylaan 3105, 1077ZX Amsterdam, the Netherlands 
Почтовый адрес: Strawinskylaan 3105, 1077ZX Amsterdam, the Netherlands 
Основание признания организации дочерней или зависимой по отношению к Компании: ОАО Концерн 
“КАЛИНА” является единственным учредителем Kalina Overseas Holding B.V. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля Kalina Overseas Holding B.V. в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”: 0% 
Описание основного вида деятельности юридического лица: коммерческие операции 
 
Kalina Overseas Holding B.V. создано для продвижения продукции Концерна на рынки Западной Европы. 
 
Полное наименование: Дочернее предприятие  “Pallada Vostok”* 
Сокращенное наименование: ДП  “Pallada Vostok” 
Место нахождения: Республика Узбекистан, 702400, Ташкентская обл., г. Алмалык, ул.Примкулова,6 
Почтовый адрес: Республика Узбекистан, 702400, Ташкентская обл., г. Алмалык, ул.Примкулова, 6 
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Основание признания организации дочерней или зависимой по отношению к Компании: ОАО Концерн 
“КАЛИНА” является единственным учредителем Дочернего предприятия “Pallada Vostok” 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля ДП “Pallada Vostok” в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”: 0% 
Описание основного вида деятельности юридического лица: производство парфюмерно-косметической 
продукции, бытовой химии и моющих средств 
Деятельность ДП “Pallada Vostok” направлена на экспансию продукции Концерна на рынки Средней Азии. 
    
* В июне 2004года компания заключила соглашение о продаже своей доли в ДП “Pallada Vostok”(которое 
объединяет Алмалыкский завод бытовой химии и АО «Лола Атир Упа»). Также как и в случае с «Алыми 
Парусами» на Украине это связано со снижением таможенных барьеров и стабилизацией курсов валют в 
Узбекистане. Продукция Компании продвигается в настоящий момент через разветвленную сеть 
независимых дилеров. 
 
 
Наименование: Дочернее предприятие  “Паллада Украина” 
Сокращенное наименование: ДП  “Паллада Украина” 
Место нахождения: 254073, Украина, г.Киев, ул. М.Вовчок, д.18а 
Почтовый адрес: 254073, Украина, г.Киев, ул. М.Вовчок, д.18а 
Основание признания организации дочерней или зависимой по отношению к Компании: ОАО Концерн 
“КАЛИНА” является единственным учредителем Дочернего предприятия “Паллада Украина” 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля ДП “Паллада Украина” в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”: 0% 
Описание основного вида деятельности юридического лица: торгово-закупочная 
Деятельность ДП “Паллада Украина” направлена на продвижение продукции Концерна на рынок Украины. 
  
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  “Завод НОВОПЛАСТ” 
Сокращенное наименование:  ООО  “Завод НОВОПЛАСТ” 
Место нахождения: Российская Федерация, 620138, г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.80 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620138, г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.80 
Основание признания организации дочерней или зависимой по отношению к Компании: ОАО Концерн 
“КАЛИНА” является единственным учредителем ООО “Завод “НОВОПЛАСТ” 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля ООО “Завод НОВОПЛАСТ” в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”: 0% 
Описание основного вида деятельности юридического лица: производство пластмассовых изделий 
ООО “Завод НОВОПЛАСТ” производит пластмассовую тару и упаковку. 
 
 
Полное наименование: Dr. Scheller Cosmetics AG 
Сокращенное наименование: Dr. Scheller Cosmetics AG 
Место нахождения: Schillerstrasse 21-27, D-73054 Eislingen, Deutschland 
Почтовый адрес: Schillerstrasse 21-27, D-73054 Eislingen, Deutschland 
Основание признания организации дочерней или зависимой по отношению к Компании:   ОАО Концерн 
«КАЛИНА» приобрел 58,4% акций Dr. Scheller Cosmetics AG 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 58,4%  
Доля Dr. Scheller Cosmetics AG  уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”:0% 
Описание основного вида деятельности юридического лица: Dr. Scheller Cosmetics AG производит парфюмерно-
косметическую продукцию. 
 
 
Полное наименование:Kalina International SA 
Сокращенное наименование:Kalina International 
Место нахождения:Avenue de L’Avant-poste 4, CH-1005 Lausanne, Switzerland 
Почтовый адрес: Avenue de L’Avant-poste 4, CH-1005 Lausanne, Switzerland 
Основание признания организации дочерней или зависимой по отношению к Компании: ОАО Концерн 
«КАЛИНА» является единственным учредителем Kalina International SA 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля Kalina International SA  в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”: 0% 
Описание основного вида деятельности юридического лица: коммерческие операции 
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3.7. Состав, структура и стоимость основных средств ОАО Концерн “КАЛИНА”, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также 
обо всех фактах обременения основных средств ОАО Концерн “КАЛИНА” 

3.7.1. Основные средства 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и величине начисленной 
амортизации.  
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 последних завершенных финансовых лет, с указанием даты проведения переоценки, полной и 
остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и 
остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. 
 
 
1 квартал 2006 год 
 
№п/п наименование группы основных средств руб Полная стоимость до 

проведения переоценки руб.
Остаточная( за вычетом 
амортизации) стоимость до 
проведения переоценки, руб. 

1 Здания 472796164 431855982 

2 Сооружения 45791598 27004247 

3 машины и оборудование 662195351 466429894 

4 Трансп. Ср-ва 26196578 13053410 

5 Произв. Инвентарь 141136810 102260359 

6 жил.хоз-во 1013108 818591 

7 Земля 12003487 12003487 

 Итого в руб. 1361133096 1053425970 

 
12 месяцев 2005 год  
 
№п/п наименование группы основных средств руб Полная стоимость до 

проведения переоценки руб.
Остаточная( за вычетом 
амортизации) стоимость до 
проведения переоценки, руб. 

1 Здания 471783054 434108483 
 

2 Сооружения 45827716 27499982 
3 машины и оборудование 610493925 

 
439177462 

 
4 Трансп. Ср-ва 26575945 

 
14102706 

5 Произв. Инвентарь 125208408 
 

93633170 
 

6 жил.хоз-во 1013108 818591 
 

7 Земля 12003487 12003487 

 Итого в руб. 1292905643 1021343881 

 
2004 год  
 
№п/п наименование группы основных средств руб Полная стоимость до 

проведения переоценки руб.
Остаточная( за вычетом 
амортизации) стоимость до 
проведения переоценки, руб. 

1 Здания 258934012 233336942 
2 Сооружения 44350848 2813633 
3 машины и оборудование 301532209 145876974 
4 Трансп. Ср-ва 23552966 13813128 
5 Произв. Инвентарь 49753602 30597342 
6 жил.хоз-во 1944588 1539000 
7 Земля 12003487 12003487 

 Итого в руб. 692071712 465303203 

2003 год 
Nп/п Наименование группы основных средств  Полная стоимость до 

проведения  
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом амортизации) стоимость 

до проведения переоценки 
1 Здания 154556000 120617000 
2 Сооружения 146727000 121291000 
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3 Машины и оборуд 278335000 157559000 
4 Трансп.средства 16955000 9024000 
5 Произв.инвентарь 27354000 18737000 
6 Жил.хозяйство 1945000 1539000 
7 Земля 12003000 12003000 

Итого, руб.:  637875000 440770000 

 
2002 год 

Nп/п Наименование группы основных средств 
 
 

 

Полная стоимость до 
проведения  
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом амортизации) стоимость 

до проведения переоценки 

1. Здания 76139000 45520000 

2. Сооружения 140924000 119341000 
3. Машины и оборуд. 289669000 1715640000 
4. Транспорт.средства 16744000 103350000 
5. Произв.инвентарь 21998000 11080000 
6. Жил.хо-во 1945000 1539000 
7. Земля 12003000 12003000 

Итого, руб.:  559422000 371382000 

 
2001 год 
Nп/п Наименование группы основных средств лная стоимость до проведения 

переоценки 
Остаточная 

вычетом амортизации) стоимость до 
проведения переоценки 

1. Здания 74359000 44541000 
2. Сооружения 33883000 20330000 
3. Машины и обор 254542000 154391000 
4. Транспорт.сред. 14203000 8521000 
5. Произв.инвентан 19700000 7880000 
6. Жилищ.хоз-во 1945000 1539000 
7. Земля 12003000 12003000 

Итого, руб.:  410635000 249205000 

 
 
Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной 
документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать 
методику оценки). 
 
За последние  5 лет и отчетный квартал переоценка основных средств не производилась. 
 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и 
более процентов стоимости основных средств ОАО Концерн “КАЛИНА”, и иных основных средств по 
усмотрению ОАО Концерн “КАЛИНА”, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств ОАО 
Концерн “КАЛИНА” (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению ОАО Концерн “КАЛИНА”). 
 
За 12 месяцев 2005 года Компания инвестировала в приобретение и модернизацию основных средств около 15 
миллионов Евро.  
Планов по выбытию основных средств, стоимость которых составляет более 10 % стоимости всех 
основных средств Компания не имеет. 
 
В соответствии с Кредитным договором от 19 декабря 2002 года, заключенным между ОАО Концерн 
«Калина» и Европейским банком реконструкции и развития, в пользу ЕБРР заложено движимое имущество 
Компании: 
Характер обременения: залог 
Дата возникновения обременения:27.02.2004 
Срок действия обременения: окончание срока действия Кредитного договора 

3.7.2. Стоимость недвижимого имущества ОАО Концерн “КАЛИНА” 
 Основные средства Первоначальная стоимость Амортизация 

Здания 472796164 40940182 
Сооружения 45791598 18787351 

1 кв 
2006 

Итого 518587762 59727533 
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Здания 471783054 37674571 
Сооружения 45827716 18327734 

2005 

Итого 517610770 56002305 
Здания 258934012 25597070 

Сооружения 44350848 41537215 
2004 

Итого 303284860 67134285 
Здания 154 556 000 33 939 000 

Сооружения 146 727 000 25 436 000 
2003 

Итого 301 283 000 59 375 000 
Здания 76 139 000 30 619 000 

Сооружения 140 924 000 21 830 000 
2002 

Итого 217 063 000 52 449 000 

Здания 74 359 000 29 818 000 
Сооружения 33 883 000 13 553 000 

2001 

Итого 108 242 000 43 371 000 
Здания 61 250 000 21 734 000 

Сооружения 32 601 000 22 935 000 
2000 

Итого 93 851 000 44 669 000 

 
За последние  5 лет переоценка недвижимого имущества не производилась. 
 
 

4. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности ОАО Концерн “КАЛИНА” 
4.1.Результаты финансово - хозяйственной деятельности ОАО Концерн “КАЛИНА”  

4.1.1. Прибыль и убытки 
 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность ОАО Концерн 
“КАЛИНА” за соответствующий отчетный период.  
 

Наименование показателя 
 

1 кв 2006 
 

2005 

Выручка, руб. 
 

1 924 807 000 
 

6 339 138 000 

Валовая прибыль, руб.  
 

932 043 000 
 

2 975 240 000 

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток), руб.  

 
214 072 000 

 
512 251 000 

Рентабельность собственного капитала, %* 
 

19,5% 
 

12,3% 

Рентабельность активов, %* 
 

21,2% 
 

11,7% 

Коэффициент чистой прибыльности, % 
 

11,1% 
 

8,0% 

Рентабельность продукции (продаж), % 
 

25,0% 
 

16,1% 

Оборачиваемость капитала* 
 

2,8% 
 

2,5% 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. 
 
- 

 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты 
баланса 

 
- 

 

* Показатели за 1 квартал 2006 год приведены к годовым величинам по следующей методике: 
отчет о прибылях и убытках за 1 квартал 2006 года приведен к годовым величинам исходя из фактических пропорций 
между показателями 3 месяцев 2005 г и полного 2005 года 
Данные балансового отчета за 1 квартал 2006 года были взяты без изменений. 
 
Экономический анализ прибыльности / убыточности ОАО Концерн “КАЛИНА”, исходя из 
динамики приведенных показателей.  
 
Валовая прибыль в 1 квартале 2006 года по сравнению с соответствующим периодом 2005 года 
увеличилась на 17%, рентабельность продаж по сравнению с 2005 годом выросла более чем в 1,5 раза, 
рентабельность активов и собственного капитала увеличилась почти в 2 раза и 1,5 раза 
соответственно, коэффициент чистой прибыльности – в 1,4 раза. 
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Информация о причинах, которые, по мнению органов управления ОАО Концерн “КАЛИНА”, привели к 
убыткам/ прибыли ОАО Концерн “КАЛИНА”, отраженным в бухгалтерской отчетности за 
соответствующий завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного 
квартала. 
 
Узнаваемые бренды, высокое качество продукции, самая широкая и эффективная в России 
дистрибьюторская сеть, эффективная политика в области управления оборотным капиталом, 
жесткий отбор поставщиков и профессиональность управленческой команды способствовали росту 
Компании в последние годы. К концу 2002 года была полностью внедрена система Supply Chain 
Management, что привело к значительным изменениям в логистической системе и управлении 
запасами; а также согласно результатам 2003-2005гг. и 1 квартала 2006 года способствовало 
значительному росту продаж Концерна за счет более гибкого реагирования на изменения рыночного 
спроса  и повышения эффективности логистических процессов. 
 
Начиная с 2001 года Компания сфокусировалась на производстве брендов с высокой маржинальной 
рентабельностью. Это, а также, гибкая рекламная политика (когда значительный по российским 
меркам рекламный бюджет направлен на поддержание ключевых брендов Компании), повышение 
качества и эффективности производственного процесса, улучшение дистрибуции и выход на новые 
рынки сбыта, постоянный процесс оптимизации затрат позволили Концерну год от года повышать 
рентабельность бизнеса. 
 
 

4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи ОАО Концерн 
“КАЛИНА” товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) ОАО Концерн “КАЛИНА” 
от основной деятельности 
 
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по 
мнению органов управления ОАО Концерн “КАЛИНА”, оказали влияние на изменение размера 
выручки от продажи ОАО Концерн “КАЛИНА” товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) 
от основной деятельности за соответствующий отчетный период.  
 
Факторы, повлиявшие на изменение размера выручки от продаж и прибыли ОАО Концерн “КАЛИНА” 
за 5 последних завершенных финансовых лет, можно разделить на две категории: внутренние и 
внешние. 
 
К внутренним факторам относятся развитие дистрибьюторской сети, создание брендов, вывод на 
рынок новинок продукции, повышение качества продукции и т.п. 
 
К внешним факторам можно отнести влияние инфляции, курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, действия конкурентов и т.п. 
По оценкам органов управления ОАО Концерн “КАЛИНА” степень воздействия этих факторов на 
результаты деятельности Компании менялась от года к году следующим образом: 
 

Фактор 2001 2002 2003 2004 2005 
Внешние 
факторы: 

25% 25% 24% 26% 25% 

Инфляция 5% 4% 4% 4% 3% 

Изменение 
курсов валют 

4% 4% 5% 4% 5% 

Решения 
государственных 
органов 

4% 3% 2% 3% 2% 

Действия 
конкурентов 

12% 14% 13% 15% 18% 

Внутренние 
факторы 

75% 75% 76% 74% 75% 

 
4.2.Ликвидность ОАО Концерн “КАЛИНА” 

 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность ОАО Концерн “КАЛИНА”, за 
соответствующий отчетный период. 
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Наименование показателя 1кв. 2006 

Собственные оборотные средства, руб. 2 308 431 000 

Индекс  
постоянного актива 

0,87 

Текущий коэффициент ликвидности 1,73 

Коэффициент быстрой ликвидности  0,11 

Коэффициент автономии собственных средств  0,72 

 
 В первом квартале 2006 года рост продаж компании продолжился и составил 17% по сравнению с 
аналогичным периодом 2005 года, увеличивая потребность в оборотном капитале. В отчетном 
периоде наблюдался рост собственных оборотных средств на 11% по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом, а долгосрочные и краткосрочные заемные средства сократились на 20% и 14% 
соответственно. Как следствие несколько вырос коэффициент автономии собственных средств с 
0,64 в 2005 году до 0,72 в первом квартале 2006 года. 
В первом квартале 2006 года наблюдался рост текущей ликвидности предприятия за счет увеличения 
оборотных средств и сокращения текущих обязательств. 
По состоянию на конец первого квартала 2006 года Концерн обладает абсолютной финансовой 
устойчивостью, рационально управляя собственными и заемными источниками средств, состояние 
которых отвечает стратегическим целям развития предприятия.  
Значительное превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами обеспечивает 
достаточный запас финансовой прочности предприятия. 
 

4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств ОАО Концерн 
“КАЛИНА”. 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
 

 1 квартал 2006 
Размер Уставного капитала, руб.  

682 662 000 

Стоимость выкупленных собственных 
акций, руб. 

 
- 

Процент от уставного капитала, %  
- 

Размер резервного капитала, руб.  
109 382 000 

Размер добавочного капитала, руб.  
841 625 000 

Размер нераспределенной чистой прибыли, 
руб. 

 
2 749 296 000 

Размер средств целевого финансирования, 
руб. 

 
- 

 
Капитал и резервы, руб. 

 
4 382 965 000 

 
 
 
Размер Уставного капитала Общества за приведенный период полностью соответствует 
(соответствовал) действующим в эти периоды учредительным документам Концерна. 
 
Анализ изменения приведенных показателей размера и структуры капитала и оборотных средств ОАО 
Концерн “КАЛИНА” с указанием значения, которое, по мнению органов управления ОАО Концерн 
“КАЛИНА”, имеют приведенные изменения для показателей достаточности капитала и оборотных средств 
ОАО Концерн “КАЛИНА”, а также причин и факторов, которые, по мнению органов управления ОАО 
Концерн “КАЛИНА”, привели к такому изменению.  
 
Динамика изменения Уставного капитала общества обусловлена рядом изменений в акционерном 
капитале.  
 
Так, первоначально распределенные в процессе приватизации 144 557 штук обыкновенных акций 
номинальной стоимостью 1 рубль (деноминированный), на чековом аукционе 01.10.1993 года 
подверглись дроблению с коэффициентом 8, в результате чего акционерный капитала стал состоять 
из 1 156 456 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 12,5 копеек (деноминированных).  
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В 1999 году, номинальная стоимость акций была увеличена за счет нераспределенной прибыли 
сначала до 45 рублей за акцию, а затем до 90 рублей за акцию.  
 
В  2000 году было, во-первых, проведено дробление акций с коэффициентом 9 без изменения величины 
уставного капитала, в результате чего, акционерный капитал стал состоять из 10 408 104 штук 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей за акцию. Затем, часть выпуска акций, а 
именно 3 122 433 акций, была выкуплена у акционеров по решению Общего собрания акционеров и 
погашена. После чего была проведена эмиссия дополнительных акций с продажей их стратегическому 
инвестору – Европейскому банку реконструкции и развития. По состоянию на конец 2000 года эта 
операция еще не была отражена в бухгалтерском учете как изменение величины уставного капитала, 
так как соответствующие изменения в Уставе Общества были зарегистрированы только в начале 
2001 года.  
 
В 2001 году было проведено увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной 
стоимости акций за счет нераспределенной прибыли и средств полученных от ЕБРР в оплату акций 
сверх их номинальной стоимости. Акционерный капитал стал состоять из 9 202 701 обыкновенных 
акций номинальной стоимостью 70 рублей. 
 
В 2002 году 655 793 акций, выкупленных Обществом ранее по решению Общего собрания акционеров, 
были погашены в соответствии с законодательством РФ, так как истек 1 год с момента их 
приобретения. Уставный капитал был уменьшен до 585 543 560 рублей и стал состоять из 8 364 908 
акций номинальной стоимостью 70 рублей. 
 
В 2003 году был зарегистрирован дополнительный выпуск акций в размере объявленных, но не 
размёщённых акций. Номинальная стоимость размещаемых эмиссионных ценных бумаг: 70 
(семьдесят) рублей за одну обыкновенную акцию. Количество ценных бумаг выпуска: 1 387 403 (один 
миллион триста восемьдесят семь тысяч четыреста три) обыкновенных акции. Объем выпуска по 
номинальной стоимости: 97 118 210 (девяносто семь миллионов сто восемнадцать тысяч двести 
десять) рублей РФ. Во втором квартале 2004г. дополнительный выпуск акций был размещен в 
процессе публичного размещения на ММВБ, что привело к увеличению уставного и добавочного 
капитала. 
 
Стоимость выкупленных акций в 2001 году увеличилась в связи с увеличением номинальной 
стоимости акций Компании с 10 до 70 рублей за одну обыкновенную акцию. В 2002 году выкупленные 
акции были погашены в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Доля выкупленных акций на балансе Компании в 2001 году уменьшилась по сравнению с 2000 годом, 
так как в конце 2000 года Компанией был размещен (продан ЕБРР) дополнительный выпуск акций, 
что привело к некоторому разводнению уставного капитала. 
 
Размер резервного капитала Общества менялся в соответствии с требованиями Устава Общества в 
зависимости от величины Уставного капитала. 
 
Размер добавочного капитала Общества менялся в зависимости от изменений номинальной 
стоимости акций и стоимости основных средств. 
 
Размер нераспределенной чистой прибыли Компании рос по мере ее накопления. 

 
Структура и размер оборотных средств ОАО Концерн “КАЛИНА” в соответствии с бухгалтерской 
отчетностью ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
 
Оборотные средства и источники их финансирования.* 
 

2005  1 кв 2006  
Руб. % Руб. % 

Оборотные 
средства 

    

Запасы  
2 076 365 000 47,37 1 746 263 000 43,14 

НДС по 
приобретенным 
ценностям 

 
485 500 000 11,08 408 007 000 10.08 

Дебиторская 
задолженность 

 
1 581 203 000 36,07 1 742 045 000 43,04 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения 

 
- 0 0 0 
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Денежные 
средства 

 
162 383 000 3,70 85 192 000 2,10 

Прочие 
оборотные 
средства 

 
78 173 000 1,78 66 324 000 1,64 

Итого 
оборотные 
средства 

 
4 383 624 000 100 4 047 831 000 100 

 
Источники финансирования оборотных средств ОАО Концерн “КАЛИНА” (собственные источники, займы, 
кредиты). Политика ОАО Концерн “КАЛИНА” по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые 
могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления. 
 

 2005 1 кв 2006 
 руб % руб % 

Источники финансирования 
Собственный 
капитал (капитал и 
резервы за вычетом 
внеоборотных 
активов) 

2 080 832 000 47,82 2 308 383 000 57,74 

Долгосрочные 
заемные средства 

443 559 000 10,19 356 535 000 8,92 

Краткосрочные 
заемные средства 

855 000 000 19,65 735 000 000 18,38 

Кредиторская 
задолженность 

971 625 000 22,34 598 136 000 14,96 

Итого источники 
финансирования 

4 351 016 000 100 3 998 054 000 100 

 
 
Компания придерживается консервативной политики в области управления пассивами. В 2001 -2002 гг. были 
размещены два выпуска облигаций на общую сумму около 20 миллионов долларов, что позволило, начиная с 
2002 года снизить долю финансирования оборотных средств за счет краткосрочных кредитов, увеличив 
соответственно финансирование за счет более долгосрочных инструментов. 
Компания планирует и дальше придерживаться подобной практики в финансировании оборотных средств. 
В начале 2004 года наступил срок погашения облигаций Концерна. Часть задолженности была  
рефинансирована за счет привлечения краткосрочных кредитов, оставшаяся часть была погашена за счёт 
собственных средств Компании. 
В течение 2004 и 2005 годов Компания получила кредит Европейского банка реконструкции и развития в 
размере 20  млн. долларов. 
В 2006 году компания планирует воспользоваться долгосрочным кредитом Черноморского банка Торговли и 
Развития, кредитное  соглашение с которым было подписано 26 мая 2005 года. 

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств ОАО Концерн “КАЛИНА” 
Информация о достаточности собственного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА” для исполнения краткосрочных 
обязательств и покрытия текущих операционных расходов ОАО Концерн “КАЛИНА”.  
 
На конец 1 квартала 2006 года размер собственного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА” составляет 2 308 
383 тысяч рублей 
 
Размер среднедневных операционных расходов ОАО Концерн “КАЛИНА” за последний завершенный квартал и 
достаточность оборотных средств ОАО Концерн “КАЛИНА” для покрытия его текущих операционных расходов.  
 
Размер среднедневных операционных расходов за 1 квартал 2006  года, руб.:  
3 789 756 
Размер оборотных средств за 1 квартал 2006 года, руб.:  4 047 831 000 руб. 
 
Размер собственных оборотных средств, средний за 1 квартал 2006 года, руб.: 2 308 431 000 
 
Приведенные выше данные характеризует размер оборотных средств Компании как достаточный для 
покрытия его текущих операционных расходов. 
 
 

4.3.3. Денежные средства 
Потребность ОАО Концерн “КАЛИНА” в денежных средствах на следующий квартал, год, и потенциальные 
источники этих средств.  
 
Потребности в денежных средствах в 2006 году. 
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В 2006 году Концерн планирует продолжать приобретение сильных косметических брендов, развитие 
дистрибьюторской сети, продвижение своих существующих брендов. Ожидается, что потребность 
в денежных средствах сохранится на уровне 2005 года. 
Компания будет финансировать свои потребности в денежных средствах за счет собственной 
выручки, а также привлечения банковских кредитов. 
 
В мае 2005 года было подписано Кредитное соглашение с Черноморским Банком Торговли и Развития 
на сумму до 30 миллионов долларов США сроком до  2012  года.   
 
Информация о наличии остатков по арестованным банковским счетам о величине остатков денежных 
средств на таких счетах, наименовании банков, причине и сроках ареста. 

 
Арестованных банковских счетов нет. 

 
Информация о кредиторской задолженности ОАО Концерн “КАЛИНА”, собранной в банке на картотеке. 

 
Картотек на банковские счета Компании не выставлено. 
 

4.3.4. Финансовые вложения ОАО Концерн “КАЛИНА” 
Перечень финансовых вложений ОАО Концерн “КАЛИНА”, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец последнего финансового года. Данный перечень представляется отдельно по 
эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям ОАО Концерн 
“КАЛИНА” (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью и т.д.). 
 
Финансовые вложения ОАО Концерн “КАЛИНА”, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых 
вложений по состоянию на 01.04.2006. 

 на 01.04.2006  
Долгосрочные финансовые вложения, руб. 769 009 000 
Краткосрочные финансовые вложения, руб. 0 
Всего финансовые вложения, руб. 769 009 000 
10 % от суммы финансовых вложений, руб. 76 900 900 

 
 
Вложения в ценные бумаги. 

 
Вложений в ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений 
ОАО Концерн “КАЛИНА” на конец 2005 года: 
 
1)    Доля в уставном капитале немецкой компании Dr. Scheller Cosmetics AG 
     Вид ценных бумаг: акции на предъявителя без номинальной стоимости 

Полное и сокращенное фирменные наименования эмитента, место нахождения: Dr. Scheller Cosmetics 
AG (Dr. Scheller), Deutschland, D-73054, Eislingen, Schillerstrasse 21- 27 
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты 
государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию 
выпусков эмиссионных ценных бумаг: ISIN DE0007201303, WKN 720130 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 795 740  
Размер вложения в процентах от уставного капитала: 58,396% 
Размер вложения в рублях: 609 518 592,70 

 
На конец 1 квартала 2006 года вложений  в ценные бумаги, которые составляют 10 и более 

процентов всех финансовых вложении, не было. 
  

Иные финансовые вложения. 
 

1. Доля в уставном капитале юридического лица, учрежденного в форме дочернего предприятия в 
соответствии с законодательством республики Узбекистан. 
Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие “Pallada Vostok”* 
Сокращенное фирменное наименование: ДП “Pallada Vostok” 
Место нахождения: Республика Узбекистан, 702400, Ташкентская обл., г. Алмалык,  ул. 
Примкулова,6 
ИНН: отсутствует 
Размер вложения: 48 108 158 рублей 44 копейки 
Размер вложения, в процентах от уставного капитала: 100 % 
Размер дохода от вложений: в 2002 году были получены дивиденды за 2001 год в размере 300 
тысяч долларов США 
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Величина потенциальных убытков от банкротства данного юридического лица не превышает 
110 миллионов рублей.  
 
 

*В июне 2004 года компания подписала соглашение о продаже своей доли в ДП “Pallada 
Vostok”(которое объединяет Алмалыкский завод бытовой химии и АО «Лола Атир Упа»). 

 
 Резервы под обесценение ценных бумаг Эмитентом не создавались. 

 
Все расчеты, произведенные в настоящем пункте, произведены в соответствии со стандартами 
бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации. 

4.3.5. Нематериальные активы ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
Раскрывается информация о составе нематериальных активах, об их первоначальной (восстановительной) 
стоимости и величине начисленной амортизации, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской 
отчетности эмитента за соответствующий период. 
 
 
1квартал 2006 год 

Nп/п Наименование группы 
нематериальных активов 12 

месяцев 2005г. 

Полная стоимость Величина начисленной амортизации 

1. Товарные знаки 11825263,47 1397148 

2. Патенты 106243,90 11110 

3. Национальный фильм                 13812840,87 1358262,40 

Итого, руб.: 25744348,24 2766520,40 

 
 

Nп/п Наименование группы 
нематериальных активов 12 

месяцев 2005г. 

Полная стоимость Величина начисленной амортизации 

1. Товарные знаки 11825263,47 1237204,94 

2. Патенты 106243,9 9397,6 

3. Национальный фильм                       13812840,87 1289198,27 

Итого, руб.: 25744348,24 2535800,81 

 
 
Информация о нематериальных активах представлена на основании стандартов ведения бухгалтерского учёта 
Российской Федерации. 
 
 

4.4.Сведения о политике и расходах ОАО Концерн “КАЛИНА” в области научно -
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 
исследований 

 
Информация о политике эмитента в области научно - технического развития на соответствующий отчетный 
период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на 
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период.  
 
Создание новых продуктов напрямую увязано с тенденциями происходящих на рынке изменений. Отдел 
маркетинга Концерна на основе анализа таких тенденций формирует представление о новых продуктах, которые 
Компания может вывести на рынок. КАЛИНА  имеет собственный Научно-исследовательский центр, который 
занимается разработкой, созданием и тестированием рецептур новых продуктов на основе информации 
поступающей из Отдела маркетинга. 
 
Большинство ингредиентов, используемых при создании новых продуктов, закупаются у ведущих мировых 
поставщиков сырья (например, Symrise, BASF). Научно-исследовательский центр Компании занимает 
площадь в 350 кв.м. и использует в своей работе 17 единиц современного лабораторного оборудования 
производства ведущих международных компаний. 
 
Все 18 сотрудников Научно-исследовательского центра имеют высшее специальное образование и обладают 
десятилетним (в среднем) опытом работы в данной сфере. В среднем, каждый из сотрудников НИЦ 
Компании разработал 18 совершенно новых продуктов за последние 3 года. 
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В 2004 году НИЦ разработал 135 новых продукта, что сделало Компанию одним из лидеров в отрасли по 
данному показателю. Всего в период с 2000 по 2005 год было выпущено на рынок 609 новых продуктов. 
За 3 месяца 2006 года было выпущено 16 новинок. 
Бюджет затрат Компании за последние 5 лет составил 1 314тысяч долларов США, из которых: 
2001 - 135 тысяч долларов США 
2002 - 140 тысяч долларов США 
2003 - 230 тысяч долларов США 
2004 - 344 тысячи  долларов США 
2005 - 465  тысяч долларов США 
1 квартал 2006 года – 281 тысяча долларов США 
Собственный научно-исследовательский центр был создан в конце 2000-начале 2001 года. 
 
Все расходы, связанные с научно-исследовательской деятельностью осуществляются за счет собственных 
средств предприятия. 
 
Приводятся сведения о создании и получении ОАО Концерн “КАЛИНА” правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных 
знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 
результатах использования основных для ОАО Концерн “КАЛИНА” объектах интеллектуальной 
собственности. 
 

Портфель Объектов Интеллектуальной Собственности 
ОАО Концерн «Калина» 

 
по состоянию на 01.04.2006 г. 
 

Номер Срок действия Наименование объекта 
свид-ва, 

Дата приоритета 
охраны 

№ 
п/п 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

1 Фторомед-Ftoromed 187872 10.11.1998 10.11.2008 

2 
 Полюшко 187873 10.11.1998 10.11.2008 

3  Ultima 162096 14.11.1996 14.11.2006 

4  Мистер Президент 162142 23.12.1996 23.12.2006 

5 Эледент-Eledent 162144 23.12.1996 23.12.2006 

6  Черный жемчуг 163270 23.12.1996 23.12.2006 

7 Ночной дождь 163271 23.12.1996 23.12.2006 

8 Маленькая фея, словесный 166033 21.04.1997 21.04.2007 

9  Fantamed 166417 13.02.1997 13.07.2007 

10  Дикая ягода 187184 10.11.1998 10.11.2008 

11 
Знак лилии, изобразит. 62926 21.03.1978 21.03.2008 

12  Angelika Varum 158808 23.03.1997 23.03.2007 

13 Анжелика Варум 157398 23.03.1997 23.03.2007 

14 Ultima-Ratio 155147 14.11.1996 14.11.2006 

15 Ультима Рацио 153333 14.11.1996 14.11.2006 

16 Чистая линия 159943 23.12.1996 23.12.2006 

17 Локон 168227 23.12.1996 23.12.2006 

18 Комарэкс-интенсив 167481 21.04.1997 21.04.2007 

19 Норд-ост 167171 23.12.1996 23.12.2006 

20 Комарэкс 166629 21.04.1997 21.04.2007 

21 Бархатные ручки 166490 05.06.1997 05.06.2007 

22 Фантамед 166418 13.02.1997 13.02.2007 

23 Ультима 162095 06.03.1998 06.03.2008 

24 Уральские самоцветы 168902 23.12.1996 23.12.2006 

25 Кросс-Cross 169922 23.12.1996 23.12.2006 

26 Дeмон-Demon 170232 23.12.1996 23.12.2006 

27 Дракоша 171227 07.10.1997 07.10.2007 

28 Морозко 176343 24.12.1997 24.12.2007 

29 Ноктюрн 175802 18.11.1997 18.11.2007 

30 Василек 175653 23.12.1997 23.11.2007 

31 Айсберг 175053 22.07.1997 22.07.2007 



 52 

32 Тайный советник 172521 21.04.1997 21.04.2007 

33 Каре-Carre 171300 23.12.1996 23.12.2006 

34 Фитофреш 178641 04.06.1998 04.06.2008 

35 Соло 181543 22.03.1999 22.03.2009 

36 Хрустальный букет 181547 21.05.1999 21.05.2009 

37 Локон-люкс 181827 18.11.1997 18.11.2007 

38 1999 188622 15.02.1999 15.02.2009 

39 Биодент 191145 04.06.1998 04.06.2008 

40 Карапузик 190665 23.06.1999 23.06.2009 

41 Версия 190890 15.12.1998 15.12.2008 

42 
Чистая линия 
комбинированное, ч/б 

190509 15.12.1998 15.12.2008 

43 Велюр-Velours 191272 23.12.1996 23.12.2006 

44 Царская ванна 191609 10.11.1998 10.11.2008 

45 Тропикана-Tropikana 191610 10.11.1998 10.11.2008 

46 Метелица 192351 20.11.1998 20.11.2008 

47 Золотая линия 183775 20.04.1999 20.04.2009 

48 

Парфюмерно-
косметическая фабрика 
«Уральские самоцветы» 

183179 21.04.1998 21.04.2008 

49 
32-норма мята 
комбинированный 

184855 12.07.1999 12.07.2009 

50 Вишневый сад 184827 12.10.1998 12.10.2008 

51 

32-норма двойная мята 
объемный 

184854 28.06.1999 28.06.2009 

52 Локон 184901 18.11.1997 18.11.2007 

53 Сонет 185684 08.02.1999 08.02.2009 

54 Золотое яблоко 192935 15.12.1998 15.12.2008 

55 Окей-о key 193168 10.11.1998 10.11.2008 

56 Лесной бальзам 193169 10.11.1998 10.11.2008 

57 Ева 192941 18.02.1999 18.02.2009 

58 Эдерлайн 192979 24.05.1999 24.05.2009 

59 Амадей 193327 22.03.1999 22.03.2009 

60 Артемия 193705 24.05.1999 24.05.2009 

61 Фреш-минт 193846 04.06.1998 04.06.2008 

62 Вiodent 193848 04.06.1998 04.06.2008 

63 Голубая лагуна 193861 23.03.1999 23.03.2009 

64 Ederline 194389 24.05.1999 24.05.2009 

65 Цветы луговые 194535 10.11.1998 10.11.2008 

66 Тайная любовь 194790 08.02.1999 08.02.2009 

67 Золушка 189739 10.11.1998 10.11.2008 

68 Лунный свет 195560 08.02.1999 08.02.2009 

69 Фтородент 162143 23.12.1996 23.12.2006 

70 Спелая клубника 197795 12.10.1998 12.10.2008 

71 Карапуз 190889 10.11.1998 10.11.2008 

72 Артемия  197069 24.05.1999 24.05.2009 

73 Акварель 190898 08.02.1999 08.02.2009 

74 Тот 199531 08.02.1999 08.02.2009 

75 Дары природы 199186 15.02.1999 15.02.2009 

76 Ассоль 198278 26.10.1999 26.10.2009 

77 Баня  199187 22.03.1999 22.03.2009 

78 Да 201611 03.06.1999 03.06.2009 

79 Эффект 201607 16.02.1999 16.02.2009 

80 Трайдент 199538 03.06.1999 03.06.2009 

81 Семь дней 201106 03.06.1999 03.06.2009 

82 Женьшень, комбинир. 200439 23.06.1999 23.06.2009 

83 КАЛИНА 202109 11.11.1999 11.11.2009 

84 Вальс цветов 202809 18.11.1999 18.11.2009 

85 Рифей 202807 11.11.1999 11.11.2009 
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86 Садко 203849 18.11.1999 18.11.2009 

87 Фактор-24 205517 03.06.1999 03.06.2009 

88 
Рецепты красоты 
объемный 

204373 23.06.1999 23.06.2009 

89 Silverline 197065 13.05.1999 13.05.2009 

90 Навигатор 199242 22.03.1999 22.03.2009 

91 Калинка 206291 03.06.1999 03.06.2009 

92 De-Stress 206290 24.05.1999 24.04.2009 

93 Лель 206304 23.12.1999 23.12.2009 

94 Летний коктейль 206303 18.11.1999 18.11.2009 

95 Gold Line 198694 13.05.1999 13.05.2009 

96 Фтор-и-Фреш  207187 10.11.1998 10.11.2008 

97 Яблоневый цвет 206671 12.10.1998 12.10.2008 

98 Серебряная линия 207474 20.04.1999 20.04.2009 

99 Палада 208230 16.09.1999 16.09.2009 

100 Лесной бальзам (цв. изобр.) 210856 10.05.2000 10.05.2010 

101 32-Норма (Объемный знак) 210855 10.05.2000г 10.05.2010 

102 
Калина логотип, ч/б 
изобразит. 

210894 31.03.2000 31.03.2010 

103 Алые паруса 212499 19.04.2000 19.04.2010 

104 Эледент 213271 10.05.2000 10.05.2010 

105 

Объемный знак флакон 
РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ 
(сочетание белый, светло-
зеленый) 

213269 10.05.2000 10.05.2010 

106 

Черный жемчуг 
(комбинированный) 

213272 10.05.2000 10.05.2010 

107 Черный жемчуг 213268 27.04.2000 27.04.2010 

108 
Маленькая фея, словесный, 
стандартный шрифт 

213266 19.04.2000 19.04.2010 

109 

32-Норма фрукт. Гель 
объемный 

213307 09.08.2000 09.08.2010 

110 
Серебряная линия 202408 10.08.1999 10.08.2009 

111 Фруктовая линия 213721 15.02.1999 15.02.2009 

112 Локон (объемный знак) 213741 10.05.2000 10.05.2010 

113 Велюр 215577 09.08.2000 09.08.2010 

114 Лесная аптека 215586 07.09.2000 07.09.2010 

115 

Развертка футляра в цветн. 
Изображен. 

215602 26.06.2002 26.06.2012 

116 BONUS 215606 18.11.1999 18.11.2009 

117 КАЛИНА концерн 215610 31.03.2000 31.03.2010 

118 
КАЛИНА логотип,комбинир. 
в цвете 

215611 31.03.2000 31.03.2010 

119 Лолита 215612 06.04.2000 06.04.2010 

120 Комарэкс, комбинир. 215617 10.05.2000 10.05.2010 

121 
Чистая линия комбинир. 
темно-красный 

215618 10.05.2000 10.05.2010 

122 Флакон Анжелика Варум 215622 19.05.2000 19.05.2010 

123 Союз 215623 05.06.2000 05.06.2010 

124 С легким паром 215630 04.07.2000 04.07.2010 

125 Limpopo 219094 07.12.2000 07.12.2010 

126 

Объемный знак «Алые 
паруса» 

219086 27.10.2000 27.10.2010 

127 Новый велюр 219081 07.09.2000 07.09.2010 

128 Velours 219079 09.08.2000 09.08.2010 

129 Чистолин 219076 04.07.2000 04.07.2010 

130 

Баночка (большая) для 
крема Золотая линия» 

219072 10.05.2000 10.05.2010 

131 Объемный знак «Visage» 219069 10.05.2000 10.05.2010 

132 
Объемный знак баночка 
гель ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ 

219071 10.05.2000 10.05.2010 
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133 

Объемный знак флакон 
РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ 
(сочетание белый, 
бежевый) 

219070 10.05.2000 10.05.2010 

134 Система «День-офис» 223633 19.02.2001 19.02.2011 

135  МИА 223634 19.02.2001 19.02.2011 

136 Маримба 223635 21.02.2001 21.02.2011 

137 Marimba 223636 21.02.2001 21.02.2011 

138 Поппинсы 223637 12.04.2001 12.04.2011 

139 MARIMBA 223638 12.04.2001 12.04.2011 

140 Cool Boy 223626 27.10.2000 27.10.2010 

141 
Черный жемчуг 
комбинированный 

223627 27.10.2000 21.10.2010 

142 Эктоин 223629 13.12.2000 13.12.2010 

143 Лимпопо 223630 07.12.2000 07.12.2010 

144 Сангель 223631 16.01.2001 16.01.2011 

145 Витэктоин 223632 16.01.2001 16.01.2011 

146 Poppins 223620 27.04.2000 27.04.2010 

147 Роррin S 223621 27.04.2000 27.04.2010 

148 Поппинс 223622 27.04.2000 27.04.2010 

149 Флакон «Золотая линия» 223623 10.05. 2000 10.05.2010 

150  «Союз Аполлон» 223624 05.06.2000 05.06.2010 

151 

Объемный знак 
«Серебряная линия» 

223625 18.07.2000 18.07.2010 

152 FORSAN 223616 18.11.1999 18.11.2009 

153 Акватон 223617 18.11.1999 18.11.2009 

154 Колибри 223618 18.11.1999 18.11.2009 

155 Дракоша 223619 11.04.2000 11.04.2010 

156 

«32-норма- мята» – 
объемный знак 

223628 17.11.2000 17.11.2010 

157 
«32-комплекс» – объемный 
знак 

224432 09.08.2000 09.08.2010 

158  FINE НАIR, комбинир. 224732 13.12.2000 13.12.2010 

159 Drakosha and company 224733 22.01.2001 22.01.2011 

160 SKINDREAM 225554 27.10.2000 27.10.2010 

161 

Изобразительный знак 
логотипа «Калина» 

225551 31.03.2000 31.03.2010 

162 Райский сад 225552 07.09.2000 07.09.2010 

163 NEW VELOURS 225553 07.09.2000 07.09.2010 

164 Drakosha 232491 13.09.2001 13.09.2011 

165 Drakosha &Со 232079 22.01.2001 22.01.2011 

166 Маргарола 232080 13.06.2001 13.06.2011 

167 Правильон 232081 06.07.2001 06.07.2011 

168 
Изобразительный знак 
Дракоша 

232082 13.09.2001 13.09.2011 

169 
Изобразительный знак 
Дракоша 

232083 13.09.2001 13.09.2011 

170 Фиксант 233351 28.04.2001 28.04.2011 

171 Вкусолат 233352 13.06.2001 13.06.2011 

172 Margarola 233353 13.06.2001 13.06.2011 

173 Статский советник 233354 06.07.2001 06.07.2011 

174 Дракоша 233355 13.09.2001 13.09.2011 

175 Fiхant 233418 28.04.2001 28.04.2011 

176 Finehair 233345 27.10.2000 27.10.2010 

177 Кул Бой 233346 27.10.2000 27.10.2010 

178 Sungel 233347 16.01.2001 16.01.2011 

179 Дракоша и К 233348 22.01.2001 22.01.2011 

180 
Крем питательный Миа, 
словесный 

233349 19.02.2001 19.02.2011 
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181 

Маленькая фея, 
изобразительный в 
цветовом сочетании 

233350 27.02.2001 27.02.2011 

182 Виотин В+ 235164 31.10.2001 31.10.2011 

183 
Анжелика Врум Нота 
сердца 

233485 12.09.2001 31.10.2011 

184 Дракоша и К 233486 13.09.2001 13.09.2011 

185 Drakosha & Ko 233487 13.09.2001 13.09.2001 

186 
Дракоша, словесный 
шрифт желтый 

233488 13.09.2001 13.09.2011 

187 Шантаж 235163 13.07.2001 13.07.2011 

188 CHANTAGE 233484 13.07.2001 13.07.2011 

189 Виотин Би Плюс 246376 01.11.2001 01.11.2011 

190 Pravilion 246242 06.07.2001 06.07.2011 

191 МИА 246312 18.12.2001 18.12.2011 

192 VIOTIN B+ 246373 31.10.2001 31.10.2011 

193 TUFSKIN 246384 28.11.2001 28.11.2011 

194 ТУФСКИН 246385 28.11.2001 28.11.2011 

195 АКВАБАЛАНС 246387 29.11.2001 29.11.2011 

196 Aqua Balance 246388 29.11.2001 29.11.2011 

197 
Средство для чистки 
СЕКУНДА 

162373 15.07.1996 15.07.2006 

198 Развертка ТЕТ-А-ТЕТ 251174 20.07.2001 20.07.2011 

199 ДИ-СТРЕСС 202403 24.05.1999 24.05.2009 

200 Маленькая фея (междунар.) 802303 мадр 01.04.2003 01.04.2013 

201 Дракоша (междунар.) 802557 мадр 01.04.2003 01.04.2013 

202 
Лесной бальзам (междунар) 802738 мадр 27.03.2003 27.03.2013 

203 
Золотая линия (междунар.) 802579 мадр 27.03.2003 27.03.2013 

204 

Серебряная линия 
(междунар, 3, 5 кл.) 

802736 мадр 27.03.2003 27.03.2013 

205 

Серебряная линия 
(междунар, 16, 21 кл.) 

802508 мадр 28.03.2003 28.03.2013 

206 «32» (междунар.) 802578 мадр 01.04.2003 01.04.2013 

207 
Черный жемчуг (междунар.) 802739 мадр 27.03.2003 27.03.2013 

208 Чистая линия (междунар.) 803099 мадр 27.03.2003 27.03.2013 

209 
Чистая линия / Chistaya 
liniya (Узбекистан) 

MGU 10762 узб 10.09.2001 10.09.2011 

210 

Черный жемчуг / Chernyi 
Zhemchug (Узбекистан) 

MGU 10763 узб 10.09.2001 10.09.2011 

211 Viotin B+ (Узбекистан) MGU 10764 узб 10.09.2001 10.09.2011 

212 STEP / СТЕП (Узбекистан) MGU 10765 узб 10.09.2001 10.09.2011 

213 САНГЕЛЬ (Узбекистан) MGU 11003 узб 23.01.2001 23.01.2011 

214 ЧИСТОЛИН (Узбекистан) MGU 11004 узб 23.01.2001 23.01.2011 

215 
ЛЕБЕДЬ (Узбекистан) MGU 11017 узб 22.03.2001 22.03.2011 

216 

КАЛИНА концерн 
(Узбекистан) 

MGU 11059 узб 19.02.2002 19.02.2012 

217 МЕЧТА (Узбекистан) MGU 11066 узб 22.03.2001 22.03.2011 

218 
ЛИМПОПО (Узбекистан) MGU 11067 узб 22.03.2001 22.03.2011 

219 
ДРАКОША (Узбекистан) MGU 11068 узб 22.03.2001 22.03.2011 

220 РАЙСКИЙ САД (Узбекистан) MGU 11116 узб 22.03.2001 22.03.2011 

221 

MARIMBA / МАРИМБА 
(Узбекистан) 

MGU 11245 узб 18.07.2001 18.07.2011 

222 ОРТО / ORTO (Узбекистан) MGU 11271 узб 22.03.2001 22.03.2011 

223 BLACK PEARL (Узбекистан) MGU 11415 узб 10.09.2001 10.09.2011 

224 

QORA MARVARID 
(Узбекистан) 

MGU 11416 узб 10.09.2001 10.09.2011 

225 TINIQ IZ (Узбекистан) MGU 11417 узб 10.09.2001 10.09.2011 

226 
Виотин Би Плюс 
(Узбекистан) 

MGU 11418 узб 10.09.2001 10.09.2011 
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227 Виотин В+ (Узбекистан) MGU 11419 узб 10.09.2001 10.09.2011 

228 CLEAN LINE (Узбекистан) MGU 11420 узб 10.09.2001 10.09.2011 

229 

ДЕНТА МЕД комплекс, 
комбинир. (Узбекистан) 

MGU 11421 узб 15.04.2002 15.04.2012 

230 

ДЕНТА МЕД лечебные 
травы, комбинир. 
(Узбекистан) 

MGU 11422 узб 15.04.2002 15.04.2012 

231 

ДЕНТА МЕД фруктовая 
свежесть, комбинир. 
(Узбекистан) 

MGU 11423 узб 15.04.2002 15.04.2012 

232 

ДЕНТА МЕД сильно 
освежающая, комбинир. 
(Узбекистан) 

MGU 11424 узб 15.04.2002 15.04.2012 

233 

ДЕНТАМЕД, словесный 
(Узбекистан) 

MGU 11427 узб 24.06.2002 24.06.2012 

234 

ФТОРОМЕД, словесный 
(Узбекистан) 

MGU 11540 узб 23.01.2001 23.01.2011 

235 

iodbar, словесный 
(Узбекистан) 

MGU 11898 узб 19.12.2002 19.12.2012 

236 ЛАВИНА СВЕЖЕСТИ 254180 11.09.2002 11.09.2012 

237 BETAELASTIL 254182 10.11.2002 10.11.2012 

238 БЭТАЭЛАСТИЛ 254183 10.11.2002 10.11.2012 

239 

SERGEI ZVEREV, 
комбинированный 

254532 16.07.2002 16.07.2012 

240 MIA 254294 18.12.2001 18.12.2011 

241 EVERFRESH 254354 11.09.2002 11.09.2012 

242 

Маленькая фея, 
комбинированный ч/б 

254534 16.07.2002 16.07.2012 

243 

Маленькая фея, 
комбинированный цветной 

254533 16.07.2002 16.07.2012 

244 

Рисунок Дракоша с зубной 
щеткой, изобразит. 

254579 13.09.2001 13.09.2011 

245 

Дракоша и компания, 
словесный 

254578 13.09.2001 13.09.2011 

246 WWW.BORODA.NET 254576 05.11.2001 05.11.2011 

247 BORODA.NET 254573 12.11.2001 12.11.2011 

248 ФРОСТ 254564 13.05.2002 13.05.2012 

249 FROST 254563 13.05.2002 13.05.2012 

250 ЭВЕРФРЕШ 256706 11.09.2002 11.09.2012 

251 АКВАСОМЫ 256731 10.11.2002 10.11.2012 

252 

Маленькая Фея, 
изобразительный 

256762 16.07.2002 16.07.2012 

253 

АНЖЕЛИКА ВАРУМ 
(междунар.) 

809611 мадр 01.04.2003 01.04.2013 

254 
ANGELIKA VARUM 
(междунар.) 

809690 мадр 01.04.2003 01.04.2013 

255 
Золотая линия, словесный 34526Эстония 12.07.2000 24.08.2011 

256 
Черный жемчуг, словесный 34531Эстония 12.07.2000 24.08.2011 

257 Чистая линия, словесный 34527Эстония 12.07.2000 24.08.2011 

258 

Логотип Концерна, 
изобразительный 

36741Эстония 14.09.2001 16.08.2012 

259 КАРАПУЗ, словесный 183951, РФ 04.02.1998 04.04.2008 

260 
AQUASOMES, словесный 259808, РФ 10.11.2002 10.11.2012 

261 
Маленькая фея, словесный 
(междунар.) 

815289 мадр 04.06.2003 04.06.2013 

262 Сергей Зверев словесный 265020 11.04.2002 11.04.2012 

263 Sergei Zverev словесный 265499 11.04.2002 11.04.2012 

264 
Белоснежная 
улыбка,словесный 

266305 04.11.2002 04.11.2012 
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265 

Кедровый 
бальзам,словесный 
(Узбекистан) 

MGU 12562 18.06.2003 18.06.2013 

266 
Логотип Чистая 
линия,межд. 13 стран 

820456 мадр 21.01.2004 21.01.2014 

267 Лесной бальзам словесный 264732 07.05.2003 07.05.2013 

268 
Kumush Iz,комбинир, 
Узбекистан 

MGU 11956 20.05.2002 20.05.2012 

269 
Серебряная Линия 
комбинир, Узбекистан 

MGU 11957 20.05.2002 20.05.2012 

270 
Serebryanaya liniya 
комбинир, Узбекистан 

MGU 11958 20.05.2003 20.05.2012 

271 
Золотая Линия комбинир, 
Узбекистан 

MGU 11959 20.05.2002 20.05.2012 

272 
Zolotaya Liniya комбинир, 
Узбекистан 

MGU 11960 20.05.2002 20.05.2012 

273 
Tilla Iz комбинир, 
Узбекистан 

MGU 11961 20.05.2002 20.05.2012 

274 
Gold Line комбинир, 
Узбекистан 

MGU 11962 20.05.2002 20.05.2012 

275 
Velur Велюр словесный, 
Узбекистан 

MGU 11963 20.05.2002 20.05.2012 

276 
Gold Line словесный, 
Узбекистан 

MGU 11964 20.05.2002 20.05.2012 

277 
Go’zallik Resepti комбинир, 
Узбекистан 

MGU 11965 20.05.2002 20.05.2012 

278 
Tiniq Iz, лого комбинир, 
Узбекистан 

MGU 11966 20.05.2002 20.05.2012 

279 
MIA, лого комбинир, 
Узбекистан 

MGU 11967 20.05.2002 20.05.2012 

280 
МИА, лого комбинир, 
Узбекистан 

MGU 11968 20.05.2002 20.05.2012 

281 
Silver Line, лого комбинир, 
Узбекистан 

MGU 11969 20.05.2002 20.05.2012 

282 
290. Velur комбинир, 
Узбекистан 

MGU 11970 20.05.2002 20.05.2012 

283 
291. Go’zallik Resepti 
словесный, Узбекистан 

MGU 11971 20.05.2002 20.05.2012 

284 292. Рецепты Красоты MGU 11972 20.05.2002 20.05.2012 

285 
293. Silver Line словесный, 
Узбекистан 

MGU 11973 20.05.2002 20.05.2012 

286 
294. Kumush Izсловесный, 
Узбекистан 

MGU 11974 20.05.2002 20.05.2012 

287 
295. Tilla Iz словесный, 
Узбекистан 

MGU 11975 20.05.2002 20.05.2012 

288 
Бархатный ручки 
словесный, Узбекистан 

MGU 11976 20.05.2002 20.02.2012 

289 
Mayin qo’llar словесный, 
Узбекистан 

MGU 11977 20.05.2002 20.05.2012 

290 
Бархатные ручки 
словесный, Узбекистан 

MGU 11987 20.05.2002 20.05.2012 

291 
Mayin qo’llar словесный, 
Узбекистан 

MGU 11980 20.05.2002 20.05.2012 

292 
MIA МИА словесный, 
Узбекистан 

MGU 11982 20.05.2002 20.05.2012 

293 
Чистая линия, лого 
комбинир, Узбекистан 

MGU 11983 20.05.2002 20.05.2012 

294 Серебряная линия MGU 11984 20.05.2002 20.05.2012 

295 
Serebryanaya liniya 
словесный, Узбекистан 

      

296 
32, лого, зеленый 
комбинир. Узбекистан 

MGU 11985 20.05.2002 20.05.2012 

297 
32, лого, синий комбинир. 
Узбекистан 

MGU 11986 20.05.2002 20.05.2012 

298 
32 норма 32 norma 
словесный, Узбекистан 

MGU 11987 20.05.2002 20.05.2012 
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299 
Chernyi zhemchug, лого 
комбинир, Узбекистан 

MGU 11990 18.04.2002 18.04.2012 

300 
Black Pearl, лого комбинир, 
Узбекистан 

MGU 11991 18.04.2002 18.04.2012 

301 
Qora Marvarid, лого 
комбинир, Узбекистан 

MGU 11993 18.04.2002 18.04.2012 

302 
Черный жемчуг, лого 
комбинир, Узбекистан 

MGU 11994 18.04.2002 18.04.2012 

303 

Жемчужина и 
линия,изобразит, 
Узбекистан 

MGU 11995 18.04.2002 18.04.2012 

304 
Clean Line, лого комбинир, 
Узбекистан 

MGU 11996 18.04.2002 18.04.2012 

305 Золотая линия MGU 11998 20.05.2002 20.05.2012 

306 
Zolotaya Liniya словесный, 
Узбекистан 

      

307 
Черный жемчуг,комбинир, 
Узбекистан 

MGU 11999 18.04.2002 18.04.2012 

308 
Qora Marvarid,комбинир, 
Узбекистан 

MGU 12000 18.04.2002 18.04.2012 

309 

Chernyi 
Zhemchug,комбинир, 
Узбекистан 

MGU 12001 18.04.2002 18.04.2012 

310 
Black Pearl комбинир, 
Узбекистан 

MGU 12002 18.04.2002 18.04.2012 

311 
Chistaya Liniya, лого 
комбинир, Узбекистан 

MGU 12003 18.04.2002 18.04.2012 

312 

Развертка футляра Чистая 
линия, комбинир., цвет. 
сочетание 

270390 24.06.2003 г. 24.06.2013 

313 Black Pearl, слов.Украина 36822+Д 21.09.2001 21.09.2011 

314 Клинар, слов.Украина 34885+Д 21.09.2001 21.09.2011 

315 Klinar, слов.Украина 34886+Д 21.09.2001 21.09.2011 

316 Clinar, слов.Украина 34887+Д 21.09.2001 21.09.2011 

317 Cleanr, слов.Украина 36823+Д 21.09.2001 21.09.2011 

318 Чиста лiнiя, слов.Украина 34888+Д 21.09.2001 21.09.2011 

319 Чистая линия, слов.Украина 34889+Д 21.09.2001 21.09.2011 

320 Clean line, слов.Украина 34890+Д 21.09.2001 21.09.2011 

321 Виотин Би Плюс 34892+Д 21.09.2001 21.09.2011 

322 Viotin B+, слов.Украина 34893+Д 21.09.2001 21.09.2011 

323 Срiбна лiнiя, слов.Украина 37603+Д 22.02.2002 22.02.2012 

324 
Серебряная линия,лого, 
комб. Украина 

37604+Д 22.02.2002 22.02.2012 

325 
Silver line,лого, комб. 
Украина 

37605+Д 22.02.2002 22.02.2012 

326 
Serebryanaya liniya,лого, 
комб. Украина 

37606+Д 22.02.2002 22.02.2012 

327 
Изображение жемчужины, 
изобр. Украина 

37607+Д 22.02.2002 22.02.2012 

328 
Рецепты красоты,слов. 
Украина 

38268+Д 22.02.2002 22.02.2012 

329 Я сам, слов.Украина 38269+Д 22.02.2002 22.02.2012 

330 Дракоша, слов.Украина 38270+Д 22.02.2002 22.02.2012 

331 Лимпопо, слов.Украина 38272+Д 22.02.2002 22.02.2012 

332 МИА, слов.Украина 38273+Д 22.02.2002 22.02.2012 

333 MIA, слов.Украина 38274+Д 22.02.2002 22.02.2012 

334 Чорнi перли, слов.Украина 38746+Д 21.09.2001 21.09.2011 

335 
Чорна перлина, 
слов.Украина 

37850+Д 21.09.2001 21.09.2011 

336 
Черный жемчуг, 
слов.Украина 

37851+Д 21.09.2001 21.09.2011 

337 
Бархатные ручки слов. 
Украина 

34608 + Д 21.09.2001 21.09.2011 

338 
Чистая линия,логотип 
цветной 

272258 12.05.2003 12.05.2013 
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339 
Лесной бальзам, 
слов.Узбекистан 

MGU 11662 08.05.2002 08.05.2012 

340 
Ультиматум 
Ultimatum,слов. 

242301/1 15.05.2002 15.05.2012 

341 
Мистер 
президент,комбинир. 

272789 14.10.2003 14.10.2013 

342 
Сто рецептов 
красоты,словесный 

272799 18.08.2003 18.08.2013 

343 Inspector,словесный 272803 04.09.2003 04.09.2013 

344 Черный жемчуг (междунар) 829364 мадр 05.06.2003 05.06.2013 

345 
Травяной бальзам СТЗ 
Азербайджан 

20040248 25.06.2003 25.06.2013 

346 
Лесной бальзам СТЗ 
Азербайджан 

20040249 25.06.2003 25.06.2013 

347 
Кедровый бальзам СТЗ 
Азербайджан 

20040250 25.06.2003 25.06.2013 

348 
Пародонтол СТЗ 
Азербайджан 

20040251 25.06.2003 25.06.2013 

349 
Пародонтол СТЗ 
Узбекистан 

MGU 12647 25.07.2003 25.07.2013 

350 
Травяной бальзам СТЗ 
Узбекистан 

MGU 12648 25.07.2003 25.07.2013 

351 
Лесная аптека СТЗ 
Азербайджан 

20040371 14.08.2003 14.08.2013 

352 Бархатные ручки междунар 833804 08.08.2003 08.08.2013 

353 Clean Line 280778 22.01.2004 22.01.2014 

354 
Chernyi Zhemchug Украина 
(ТОЛЬКО ПРИЛОЖЕНИЕ) 

40309 21.09.2001 21.09.2011 

355 УЛЬТИМАТУМ,словесный 283527 12.01.2004 12.01.2014 

356 
Черный жемчуг, баночка, 
объемный 

286527 29.12.2003 29.12.2013 

357 
Лесной бальзам, лицевая 
сторона, изобразительный 

286509 16.08.2004 16.08.2014 

358 Lauren Defo, словесный 286480 07.10.2003 07.10.2013 

359 Чистая линия, словесный 286992 22.01.2004 22.01.2014 

360 
Чистая линия, логотип, ч/б, 
комбинированный 

286993 22.01.2004 22.01.2014 

361 Chistaya Liniya, словесный 286994 22.01.2004 22.01.2004 

362 Velvety Hands, словесный 286228 12.08.2003 12.08.2013 

363 
EVERfresh Система 
длительной свежести 

287906 16.06.2004 16.06.2014 

364 
Баночка «Золотой жемчуг», 
объемный 

290102 09.11.2004 09.11.2014 

365 
Логотип Frost, изобразит. 
Без текста 

290113 16.07.2004 16.07.2014 

366 
«32» логотип со стрелкой в 
цвете 

290139 16.06.2004 16.06.2014 

367 
Уверенность в каждом 
поцелуе, словесный 

290141 17.06.2004 17.06.2014 

368 
Черный жемчуг словесный 
Беларусь 

14768 Беларусь 30.08.2001 30.08.2011 

369 
ВЕЛЮР, словесный 
междунар. 

837282 межд 05.09.2003 05.09.2013 

370 
Wissen Aus Solingen, 
словесный 

272311 09.06.2003 09.06.2013 

371 
Маленькая фея. 
Изображение № 1 

292906 30.08.2004 30.08.2014 

372 Chistaya Liniya,словесный 292964 27.07.2004 27.07.2014 

373 Чистая линия,словесный 292965 27.07.2004 27.07.2014 

374 

Уверенность в каждом 
вдохе и выдохе, словесный 

292990 17.06.2004 17.06.2014 

375 Perfect Eyes, словесный 293287 28.09.2004 28.09.2014 

376 
Ultimatum, логотип 
комбинированный 

293387 04.08.2004 04.08.2014 

377 
Маленькая фея. 
Изображение № 2 

293393 30.08.2004 30.08.2014 
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378 
ULTIMATUM Словесный 294532 12.01.2004 12.01.2014 

379 
Зеленый кусок мыла 
Чистая линия, объемный 

294361 13.09.2004 13.09.2014 

380 
Желтый кусок мыла Чистая 
линия, объемный 

294362 13.09.2004 13.09.2014 

381 Fruity Kiss, словесный 294735 29.09.2004 29.09.2014 

382 Discoshine, словесный 294736 29.09.2004 29.09.2014 

383 Frost, словесный 295342 16.07.2004 16.07.2014 

384 
Frost, комбинированный 
логотип 

295621 16.07.2004 16.07.2014 

385 MIA логотип цветной 296614 14.04.2004 14.04.2014 

386 
Логотип Чистая Линия, 
изобразительный 

296617 06.05.2004 06.05.2014 

387 Morning Sun, словесный 297422 28.09.2004 28.09.2014 

388 CANDYGIRL, словесный 297423 29.09.2004 29.29.2014 

389 
Пародонтол, словесный 
Казахстан 

17899 каз 25.07.2003 25.07.2013 

390 
TARA, словесный 
Казахстан 

17920 каз 14.08.2003 14.08.2013 

391 
Кусок мыла «Чистая 
линия», красный объемный 

297751 13.09.2004 13.09.2014 

392 PERFECT LIPS 299909 29.09.2004 29.09.2014 

393 
MIA международная 
рег.Базовая 254294 

872020 17.11.2004 17.11.2014 

394 
Сто рецептов красоты 
логотип 

301764 23.07.2004 23.07.2014 

395 
Сто рецептов красоты  
фронт  

301765 23.07.2004 23.07.2014 

396 
Кусок мыла «Чистая 
линия», объемный 

302043 13.09.2004 13.09.2014 

397 Back to school, словесный 303110 14.02.2005 14.02.2015 

398 Черный жемчуг, логотип 304057 04.08.2004 04.08.2014 

  ИЗОБРЕТЕНИЯ 

399 
Композиция душистых 
веществ 

908079 16.07.1980   

400 
Крем для ухода за кожей 
лица после бритья 

1131060 27.07.1983   

  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ 

401 
Баночка для 
косметического средства 

48627 07.09.1999 08.08.2006 

402 
Туба для косметического 
средства 

48654 07.10.1999 08.08.2006 

403 
Флакон для детского 
шампуня 

48922 12.10.1999 13.08.2006 

404 

Флакон для косметического 
средства «Серебряная 
линия» два варианта 

48921 07.10.1999 08.08.2006 

405 Упаковка подгузников 49043 12.10.1999 13.08.2006 

406 
Упаковка косметического 
средства, три варианта 

49195 07.10.1999 08.08.2006 

  ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ 

407 Открытка 17304 07.12.2000   

408 Упаковка мыла (варианты) 42513 12.08.2004   

 
Всего документов о правах на объекты интеллектуальной собственности: 408. 
 
 
Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных 
для ОАО Концерн “КАЛИНА” патентов, лицензий на использование товарных знаков. 
 
Компания оценивает риски, связанные с истечением сроков действия основных патентов, лицензий на 
использование товарных знаков, как несущественные в среднесрочном периоде.  
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4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности ОАО Концерн 
“КАЛИНА”. 

 
Общее развитие отрасли: 
 
Рынок парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии и средств гигиены можно назвать рынком 
массовой продукции. Это связано с непродолжительным циклом потребления продукции и относительно 
небольшой фасовкой изделий. 
Исследования показали, что при любом уровне дохода человек тратит на средства по уходу за собой не менее 
4% своего дохода. Подобная цифра предполагает достаточно большую стоимостную емкость рынка. В 1999 
году емкость рынка составляла около 3 млрд. долларов. Емкость парфюмерно-косметического рынка (вместе 
с рынком СМС и зубных паст) в 2005 г. по оценкам Euromonitor составила  7 103,5  млн. долларов, а к 2007 году 
емкость рынка составит более 8  млрд. долларов. 
Увеличение емкости рынка в первую очередь связано с ростом культуры потребления парфюмерии, 
косметики, средств бытовой химии и гигиены, ростом доходов и уровня жизни населения, ростом, так 
называемого, среднего класса. Наибольшей емкостью обладают  рынки: 
Парфюмерии; 
Средств по уходу за кожей; 
Средств по уходу за волосами; 
Средств гигиены полости рта; 
Синтетических моющих средств; 
Средств гигиены. 
 
Рост доходов населения вызовет расширение размеров рынка в денежном выражении. Вкупе с  усилившейся 
тенденцией увеличения рекламных затрат основными фирмами-производителями, это приведёт к  росту 
брендового потребления, переходу потребителя на более дорогие, "имиджевые" марки. Также вследствие 
этого обострится конкуренция на рынке, что приведёт к вытеснению с рынка мелких и локальных 
производителей. 
 
Тенденция  развития отрасли: 
 
Основные тенденции парфюмерно-косметического рынка за  2005 г.  

 
Тенденции рынка: 
 

1.   Рост продаж через сетевую дистрибуцию 
2.   Снижение цен на косметику западных производителей 
3.   Стирание границ между косметологией и медициной – развитие рынка космецевтики 
4.   Рост продаж косметики через аптечные сети 
5. Более глубокое дробление сегментов рынка, появляются более узкие, специализированные     
сегменты, более специализированные продукты 
6.  Стремительно молодеет аудитория «антивозратной косметики» (переход на антивозрастные 
средства с 25 лет) 
7.  Увеличение совокупного рекламного давления 
8.  Рост сегмента мужской косметики по уходу за кожей 
9. Воплощение "косметических" свойств в других категориях рынка (мыло, быт химия, дезодоранты 
и т.д.) 
10. Снижение эффективности телерекламы из-за медиаинфляции 
 
Изменения конкуренции 
1. Сокращение доли отечественных производителей. Более значимые темпы сокращения - в 

денежном выражении.  
2. Не появляется новых крупных игроков, рынок делят в основном мультинациональные корпорации 
3. Активизация компаний с системой прямых продаж (Oriflame, Avon, 
Faberlic). Увеличение количества компаний, занимающихся прямыми продажами. 
4. Перенос производства в Россию ряда мультинациональных корпораций (строительство и покупка 
заводов в России) в целях снижения себестоимости и упрощения логистики. 
5. Рост рекламных расходов. На запуск новых товаров мультинациональных компаний приходится 
60-90% A/S. (реклама/продажи) 
6. Активный рост альтернативных инструментов продвижения ( в 
  противовес обычной рекламе). Много BTL- акций, подарков и других мероприятий, направленных на 
увеличение лояльности к маркам. 

 
В системе продаж: 
Увеличение доли продаж товаров народного потребления через торговые сети. 
Сокращение продаж на открытых рынках. 
Увеличение доли продаж через прямые продажи. 
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Увеличение затрат на трейд-маркетинг 
 
В мире: 
Продолжение стабилизация роста рынка. 
Увеличение объемов продаж большинства мультинациональных компаний. 
Слияние крупных компаний (например, Wella и P&G). 
Рост сегмента средств против старения. 
Рост сегмента этнической косметики. 

 
Сравнительные данные, отражающие деятельность ОАО Концерн “КАЛИНА” в отрасли. 
 
Рынок средств по уходу за кожей лица. 
 
Доля Компании на данном рынке по состоянию ноябрь-декабрь 2005 года составляет 34,90% (item share). 
Доли рынка самых крупных конкурентов представлены следующим образом:Beiersdorf – 2, 95%,  L’Oreal& 
Garnier – 9, 04%, "Невская косметика" – 5, 34%, «Свобода"- 6, 56%. Доля рынка рассчитывалась исходя из 
емкости рынка в натуральном выражении. 

Рынок средств по уходу за кожей 
 
Доля Калины на данном сегменте рынка составляет 28,1%. Доли рынка крупных конкурентов 
представлены следующим образом: «Невская Косметика»- 11,0%, «Свобода» - 8,4%, Beiersdorrf – 6,7%, 
L’Oreal- 0,2%. Доля рынка рассчитывалась исходя из емкости рынка в натуральном выражении. 
  
Рынок средств по уходу за волосами. 
 
Доля Концерна на рынке средств по уходу за волосами по состоянию на конец 2005 года составляет 
4,9%. Доли рынка самых крупных конкурентов представлены следующим образом: "Проктер энд 
Гэмбл" – 27,5%,  "Schwarzkopf/Henkel" –13,1%, "Beiersdorf" – 2?4%, "Unilever" –13,2%, “L’Oreal” – 
8,5%. Доля рынка рассчитывалась исходя из емкости рынка в натуральном выражении. 
  
Рынок средств по уходу за полостью  рта. 
 
Доля Компании на рынке средств по уходу за полостью рта по состоянию на ноябрь- декабрь 2005 года 
составляет 12,2%. Доли рынка самых крупных конкурентов представлены следующим образом: 
«Colgate-Palmolive»- 30,0%, "Проктер энд Гэмбл" – 19,7%,  "Невская косметика" – 14,1%. Доля рынка 
рассчитывалась исходя из емкости рынка в натуральном выражении. 
 
Рынок парфюмерно-косметических средств для мужчин 
 
Доля Концерна на рынке парфюмерно-косметических средств для мужчин на ноябрь-декабрь 2005 года 
составляет 6,8%. Доли  рынка основных конкурентов представлены следующим образом: Gillette – 
26,7%, Beiersdorf- 11,6%, «Свобода» - 7,2%, Colgate-Palmolive – 3,6%, Aroma- 1,9%, «Невская косметика» 
- 0,5%. Доля рынка рассчитывалась исходя из емкости рынка в натуральном выражении. 
 
Рынок декоративной косметики 
 
Доля концерна на рынке декоративной косметики по состоянию на ноябрь-декабрь 2005 
годасоставляет 2,0%.  Доли рынка основных конкурентов представлены следующим образом: L’Oreal – 
6,4%, Bourjois – 3,5%, MaxFactor – 4,4%, Maybelline- 9,3% Ruby Rose – 2,0%. 
 
 
Рынок синтетических моющих средств. 
 
Доля Компании на рынке СМС по состоянию на конец первого квартала 2006 года по экспертной 
оценке группы маркетинга составляет 5,0%. Доли рынка самых крупных конкурентов представлены 
следующим образом: Procter&Gamble – 26,0%, Unilever – 8,0%, Evyap – 9,0%, "Аист" – 6,0%,  "Нэфис-
Косметикс" – 7,0%, ЗАО “Невская Косметика”- 5,0%, ОАО “Весна” – 8,0%. Доля рынка 
рассчитывалась исходя из емкости рынка в натуральном выражении. 
 
 
Перед отечественными производителями-конкурентами основными преимуществами Концерна 
являются широкая сбытовая сеть (самая большая среди отечественных производителей), высокое и 
стабильное качество товаров и услуг Концерна, активная рекламная политика. Благодаря 
постоянному продвижению брэндов Концерна, они имеют высокие показатели знания, т.е. хорошо 
известны населению страны, а постоянная работа над улучшением качества продукта стимулирует 
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повторные покупки, создавая, таким образом, постоянный спрос на продукцию.  
 
Перед западными производителями основными конкурентными преимуществами продукции Концерна 
является более низкая цена за продукт и обеспечение уровня качества, соответствующего мировым 
стандартам. Также положительным фактором является близость к потребителю, что позволяет 
постоянно получать данные о специфике потребления, особенностях поведения и быстро 
реагировать на изменения. 
 
 
Компания ожидает продолжения действия указанных факторов и тенденций, по крайней мере, в 
среднесрочной перспективе (ближайшие 2-3 года). Следуя изменениям конкурентных условий, 
Компания проводит активную маркетинговую политику - постоянно создаются и выводятся на 
рынок новинки продукции, усиливается рекламная поддержка ключевых брендов. Проводятся 
мероприятия направленные на повышение лояльности потребителей к брендам Компании, 
увеличению показателей узнаваемости продукции Концерна. 
 
На результаты деятельности Компании могут негативно повлиять усиление конкуренции со 
стороны мультинациональных корпораций, изменение предпочтений потребителей, изменение в 
режимах налогообложения, валютном и таможенном законодательстве тех стран, куда Концерн 
экспортирует свою продукцию. Также существенно может повлиять экономическая ситуация 
внутри России, в частности изменение курсов валют (примерно четверть расходов Компании 
относящихся на себестоимость номинированы в валюте), инфляция и уровень процентных ставок. 
Компания оценивает степень вероятности проявления действия факторов связанных с высокой 
конкуренцией как высокую; степень вероятности негативных изменений в законодательстве и 
экономической ситуации в России и странах СНГ как среднюю. 
 
Сохранение стабильной политической обстановки в РФ и странах СНГ, рост экономики и создание 
законодательной базы, ориентированной на улучшение рыночных условий, либерализация экономики в 
таких странах, как Узбекистан, дальнейшее снижение уровня инфляции и процентных ставок, 
повышение лояльности потребителей к отечественным брендам рассматриваются Компанией как 
факторы, которые могут улучшить результаты ее деятельности. Степень вероятности появления 
данных факторов оценивается Компанией как довольно высокая, а продолжительность их действия 
(в случае появления) будет распространяться на долгосрочный период (более чем 3-5 лет). 
 
Примечание: 
 
Источником данных о долях Компании и ее конкурентов на рынке является, если не указано иное, 
отчет ACNielsen. Все доли представлены в натуральном выражении (item share) по отдельным 
сегментам рынка. Доли рассчитаны по методике применяемой ACNielsen для оценки общей емкости 
каждого сегмента рынка (не от числа Компаний, принимаемых за 100%).  
 
 
 
 

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

Полное описание структуры органов управления ОАО Концерн “КАЛИНА” и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) ОАО Концерн “КАЛИНА”.  
 
Органами управления ОАО Концерн “КАЛИНА” являются Общее собрание  акционеров, Совет директоров 
акционерного общества и Генеральный директор. Общее собрание акционеров является  высшим органом 
управления  Компании и проводится  не реже  одного раза в год. Совет директоров акционерного  общества 
является  постоянно действующим органом  управления. Он осуществляет свою работу  в виде заседаний, которые 
проводятся, как правило, не реже 1 раза в месяц. Совет директоров  Концерна подотчетен  общему собранию 
акционеров и в перерыве между собраниями является  высшим органом управления  акционерным обществом. 
Единоличным исполнительным органом  акционерного общества  является  генеральный  директор общества. 
Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 года. Генеральный директор  
действует на основании договора, заключаемого Генеральным директором с Обществом. От имени Общества 
указанный договор подписывается Председателем Совета директоров. В договоре с Генеральным директором 
устанавливаются его права и обязанности, условия осуществления им своих функций по вопросам, входящим в его 
компетенцию в соответствии с Уставом, а также ответственность Генерального директора. В своей деятельности  
исполнительный орган  руководствуется действующим законодательством, решениями общих собраний и Совета 
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директоров акционерного общества, а также  соответствующими Положениями, утвержденными Собранием 
акционеров и Советом директоров. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров Общества и состоящей из 3 
(трех) членов. Общество по решению Общего собрания акционеров утверждает аудитора или аудиторскую 
организацию, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ. Аудиторская проверка финансово-хозяйственной 
деятельности Общества осуществляется аудитором или аудиторской организацией на основе договора между 
Обществом и аудитором (аудиторской организацией). 
 
Компетенция общего собрания акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА” в соответствии с Уставом Общества: 
 
Высшим органом  управления является  общее собрание акционеров. К компетенции общего собрания  
относятся следующие вопросы: 
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) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
9) утверждение аудитора Общества; 
10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества, а 

также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года, 
и убытков Общества по результатам финансового года; 

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
13) дробление и консолидация акций; 
14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 
15) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ; 
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
18) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества; 
19) иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 
 
Компетенция совета директоров ОАО Концерн “КАЛИНА” в соответствии с Уставом Общества: 
 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает 
решения по всем вопросам, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров. 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 

предусмотренных  пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах 
количества и категорий (типов) объявленных акций; 



 65 

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества, в случаях 
,предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 

7) определение цены (денежной оценки ) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях 
предусмотренных законом; 

9) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его 
полномочий, одобрение условий любых договоров и решений, относящихся к найму, увольнению и 
выплате компенсаций Генеральному директору Общества; 

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений 
и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора; 

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов 
Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных 
органов Общества; 

14) создание филиалов и представительств; 
15) принятие решения об участии Общества в других организациях, учреждение дочерних предприятий 

Общества; 
16) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ «Об акционерных обществах»; 
17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (ст. 81 Федерального закона 

«Об акционерных обществах»), в случае, если действующим законодательством совершение таких 
сделок не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества; 

18) утверждение ежегодного бюджета и инвестиционного плана Общества; 
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с 

ним; 
20) предложение на утверждение Общего собрания акционеров организации, осуществляющей аудит 

Общества; 
21) утверждение решений о выпуске ценных бумаг Общества, проспектов эмиссии ценных бумаг 

Общества, представляемых в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (его 
территориальное отделение) или иной государственный орган в целях государственной 
регистрации выпусков ценных бумаг Общества; 

22) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе 
определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования; 

23) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом.  
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы 
на решение Общего собрания или исполнительного органа Общества. 

 
Компетенция единоличного исполнительного органа ОАО Концерн “КАЛИНА” в соответствии с Уставом 
Общества: 
 
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.  
Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества, в том числе:  
1) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;  
2) действует от имени Общества без доверенности, представляет Общество во всех учреждениях, 
предприятиях и организациях  в Российской Федерации и за рубежом;  
3) совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия;  
4) выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета Общества;  
5) утверждает штаты, осуществляет прием и увольнение работников Общества;  
6) издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
7) осуществляет подготовку информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на 
рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества и обеспечивает выполнение 
принятых решений. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа ОАО Концерн “КАЛИНА”, устанавливающего правила 
корпоративного поведения эмитента.  
 
3 ноября 2004 года Совет директоров ОАО Концерн «Калина» своим решением утвердил Кодекс 
корпоративного управления Компании  
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С текстами Устава, Кодекса корпоративного управления и других внутренних документов ОАО Концерн 
«КАЛИНА» можно ознакомиться на Интернет - сайте Компании www.kalina.org 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления ОАО Концерн 
“КАЛИНА” 
 

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Горяев Тимур Рафкатович 
 
Совет директоров ОАО Концерн “КАЛИНА” 
 
Председатель: Йохан Гриетсен Хендрик Фрейман 
 
Члены совета директоров: 
 
Горяев Тимур Рафкатович 
Год рождения: 1967 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО Концерн "КАЛИНА" 
Сфера деятельности: производство и реализация парфюмерно-косметической продукции, мыла и СМС 
Должность: генеральный директор 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО Концерн "КАЛИНА" 
Сфера деятельности: производство и реализация парфюмерно-косметической продукции, мыла и СМС 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ООО «КИТ-кэпитал» 
Сфера деятельности: коммерческая недвижимость 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 30.003% 
Доля обыкновенных акций Эмитента: 30.003% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:   
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук  
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочерних/зависимых обществ эмитента:  0 штук 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО Концерн 
“КАЛИНА” и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО Концерн “КАЛИНА”: 
таких родственных связей нет. 
 
 Петров Александр Юрьевич 
Год рождения: 1973 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001- наст. время 
Организация: ОАО Концерн "КАЛИНА" 
Сфера деятельности: производство и реализация парфюмерно-косметической продукции, мыла и СМС 
Должность:  директор  по экономике и финансам 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО Концерн "КАЛИНА" 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член совета директоров  
 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,38% 
Доля обыкновенных акций Эмитента: 0,38% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:   
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук  
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочерних/зависимых обществ эмитента:  0 штук 
Образование: высшее 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО Концерн 
“КАЛИНА” и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО Концерн “КАЛИНА”: 
таких родственных связей нет. 
 
 
Марк Алан Буш 
Год рождения: 1964 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2005 
Организация: ООО «КИТ Кэпитал» 
Сфера деятельности: строительство 
Должность: исполнительный директор 
 
Период: 2005 
Организация: ОАО Концерн «КАЛИНА» 
Сфера деятельности: руководство 
Должность: член Совета Директоров 
 
Период: 2001-2004 
Организация: Verizon 
Сфера деятельности: телекоммуникации 
Должность: Executive Director 
 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:   
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук  
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочерних/зависимых обществ эмитента:  0 штук 
Образование: высшее 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО Концерн 
“КАЛИНА” и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО Концерн “КАЛИНА”: 
таких родственных связей нет. 
 
Кристоф Клаве 
 
Год рождения: 1970 
 
Должности за последние пять лет: 
 
 
Период: 2006 
Организация: Kalina International SA 
Сфера деятельности: руководство 
Должность: директор 
 
Период: 2006 
Организация: ОАО Концерн «КАЛИНА» 
Сфера деятельности: руководство 
Должность: член Совета Директоров 
 
Период: 2004-2005 
Организация: SKF Actuation 
Сфера деятельности: производственный холдинг 
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Должность: директор 
 
Период: 2002-2003  
Организация: SKF Actuation Systems 
Сфера деятельности: производственный холдинг 
Должность: управляющий директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,031% 
Доля обыкновенных акций Эмитента: 0,031% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
0,046% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:   
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук  
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочерних/зависимых обществ эмитента:  0 штук 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО Концерн 
“КАЛИНА” и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО Концерн “КАЛИНА”: 
таких родственных связей нет. 
 
 
Йохан Гритсен  Хендрик  Фрейман 
 
Год рождения: 1945 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Corpeq B.V. 
Сфера деятельности: производство 
Должность: Управляющий директор 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО Концерн "КАЛИНА" 
Сфера деятельности: производство и реализация парфюмерно-косметической продукции 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ООО «КИТ-Кэпитал» 
Сфера деятельности: строительство и дэвелопмент 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: Dr.Scheller Cosmetics AG 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член Supervisory Board 
 
Период: 2001 – 2002; 
Организация: Rabo Black Earth 
Сфера деятельности: финансовая 
Должность: исполнительный директор 
 
Период: 2001-2003 
Организация: Закрытое акционерное общество “Полипак” 
Сфера деятельности: производство упаковочных материалов. 
Должность: член совета директоров; 
 
Период: 2001-2003 
Организация: Открытое акционерное общество “Липецкий хладокомбинат” 
Сфера деятельности: производство пищевых продуктов. 
Должность: член совета директоров; 
 
Период: 2002-2003 
Организация: Открытое акционерное общество “Стройдеталь” 
Сфера деятельности: производство строительных материалов. 
Должность: член совета директоров; 
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Период: 2002-2003 
Организация: Открытое акционерное общество “Кондитерская фирма “ТАКФ” 
Сфера деятельности: производство кондитерских изделий. 
Должность: член совета директоров; 
 
Период: 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество “Кодотел” 
Сфера деятельности: предоставление услуг мобильной связи. 
Должность: член совета директоров; 
 
Период: 2002-2003 
Организация: Открытое акционерное общество “Крекер” 
Сфера деятельности: производство кондитерских изделий. 
Должность: член совета директоров; 
 
Период: 2002-2003 
Организация: Открытое акционерное общество “Любятово” 
Сфера деятельности: производство кондитерских изделий. 
Должность: член совета директоров; 
 
Период: 2000-2003 
Организация: Закрытое акционерное общество “Промышленная группа Метран” 
Сфера деятельности: производство измерительной аппаратуры. 
Должность: член совета директоров; 
 
Период: 2002-2003 
Организация: Открытое акционерное общество “Амстар” 
Сфера деятельности: производство пива. 
Должность: член совета директоров; 
 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций Эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:   
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук  
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочерних/зависимых обществ эмитента:  0 штук 
Образование: высшее 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО Концерн 
“КАЛИНА” и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО Концерн “КАЛИНА”: 
таких родственных связей нет. 
 
Райнхольд Шленсок 
 
Год рождения:1962 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО Концерн «Калина» 
Сфера деятельности: производство и реализация парфюмерно-косметической продукции 
Должность: член Совета Директоров 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: Dr. Scheller Cosmetics AG 
Сфера деятельности: производство и реализация парфюмерно-косметической продукции 
Должность: член правления 
 
Период: 2001 - 2003 
Организация: Eckes Granini AG 
Сфера деятельности: производство фруктовых напитков 
Должность: член правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля обыкновенных акций Эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:   
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук  
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочерних/зависимых обществ эмитента:  0 штук 
Образование: высшее 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО Концерн 
“КАЛИНА” и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО Концерн “КАЛИНА”: 
таких родственных связей нет. 
 
Геллер Николай  Аркадьевич 
Год рождения: 1966 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО Концерн "КАЛИНА" 
Сфера деятельности: производство и реализация парфюмерно-косметической продукции, мыла и СМС 
Должность: директор по развитию 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО Концерн "КАЛИНА" 
Сфера деятельности: управление 
Должность: член Совета директоров 
 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,46% 
Доля обыкновенных акций Эмитента: 0,46% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:   
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук  
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
дочерних/зависимых обществ эмитента:  0 штук 
Образование: высшее 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО Концерн 
“КАЛИНА” и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью ОАО Концерн “КАЛИНА”: 
таких родственных связей нет. 
 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления ОАО Концерн “КАЛИНА”  

 
Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов, выплаченных членам Совета директоров ОАО 
Концерн “КАЛИНА” в 2004 году и 2005г.:  
 
 

Наименование выплаты 2005 1 кв 2006 
Заработная плата членов совета директоров, руб. 0,00 0,00 
Заработная плата, лиц, являющихся одновременно 
членами совета директоров и работниками Компании, по 
основному месту работы, руб. 

 
24 085 502 

 
2 124 459 

Премии, выплаченные членам совета директоров по 
итогам работы Компании, руб. 

 
0 

 
0 

 
Все суммы вознаграждения, указанные в настоящем пункте, выплачены членам Совета директоров, 
исключительно за выполнение членами Совета директоров, являющимися сотрудниками ОАО Концерн 
“КАЛИНА” своих трудовых обязанностей, по основному месту работы, вознаграждение членам Совета 
директоров за функции, осуществляемые Советом Директоров, не выплачивалось. 
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Независимым членам Совета директоров ОАО Концерн «КАЛИНА» компенсация расходов, связанных с 
выполнением ими функций членов Совета директоров отчетном периоде  не выплачивалась.  
 
Планы по выплате вознаграждений членам Совета директоров в 1 квартале 2006 года: 
На момент утверждения ежеквартального отчёта информации о подобных планах нет. 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью ОАО Концерн “КАЛИНА” 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Концерн 
“КАЛИНА” и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) ОАО Концерн 
“КАЛИНА”.  
 
Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО Концерн “КАЛИНА” являются - 
Ревизионная комиссия. 
 
Ревизионная комиссия: 
 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, 
избираемой Общим собранием акционеров Общества и состоящей из 3 (трех) членов.  
 
К компетенции Ревизионной комиссии относится проверка финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, а также проверка ведения Обществом бухгалтерского учета и отчетности. 
Ревизионная комиссия вправе:  
требовать от органов управления и должностных лиц Общества предоставления ей всех необходимых 
материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества;  
направлять в Совет директоров требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и 
направлять своих представителей для  участия в Общем собрании;  
требовать созыва заседания Совета директоров Общества и направлять своих представителей для участия 
в указанных заседаниях; 
составлять заключение по годовым отчетам и балансам Общества перед их утверждением Общим 
собранием акционеров Общества или опубликованием.  
 
В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета директоров Общества, а также лица, 
занимающие иные должности в органах управления Общества.  
 
Предложения о выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе в случае 
самовыдвижения, вносятся акционерами в письменной форме. 
 
Предложения о выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии направляются акционерами в срок, 
не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества.  
 
Предложения, направленные с соблюдением установленного настоящим пунктом порядка и сроков, 
включаются Советом директоров в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и выносятся на его 
обсуждение.  
 
Выборы состава Ревизионной комиссии Общества осуществляются Общим собранием акционеров.  
 
Сведения о наличии внутреннего документа ОАО Концерн “КАЛИНА”, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.  
 
Внутренний документ ОАО Концерн “КАЛИНА”, устанавливающий правила по предотвращению 
использования служебной (инсайдерской) информации, отсутствует.  
 
Служба внутреннего аудита у Эмитента отсутствует. 
 

5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью ОАО Концерн “КАЛИНА” 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов ОАО Концерн 
“КАЛИНА” по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью.  
 
Фамилия Имя Отчество: Кудин Дмитрий Петрович 
Год рождения: 1973 г. 
Сведения об образовании: 1994 г., высшее, Свердловский институт народного хозяйства. 
Должности, занимаемые членом ревизионной комиссии за последние 5 лет и в настоящее время: 
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Период: 1998 - 1999 
Организация: Государственная налоговая инспекция по Железнодорожному району г. Екатеринбурга 
Сфера деятельности: государственный служащий, налоговая инспекция 
Должность: главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения прибыли предприятия 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: ОАО Концерн "КАЛИНА" 
Сфера деятельности: производство и реализация парфюмерно-косметической продукции, мыла и СМС 
Должность: начальник экономического отдела 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО Концерн "КАЛИНА" 
Сфера деятельности: производство и реализация парфюмерно-косметической продукции, мыла и СМС. 
Должность: бренд - директор. 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО Концерн "КАЛИНА" 
Сфера деятельности: производство и реализация парфюмерно-косметической продукции, мыла и СМС. 
Должность: член ревизионной комиссии. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:   
0 штук 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0%  
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой  категории (типа), которые могут быть 
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам  
дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук 
 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Родственные связи с другими членами органов управления ОАО Концерн “КАЛИНА”: таких родственных связей 
не имеет 
 
Фамилия Имя Отчество: Федорова Ольга Викторовна 
Год рождения: 1967г. 
Сведения об образовании: высшее, Уральский Государственный Университет им. Горького 
 
Должности, занимаемые членом ревизионной комиссии за последние 5 лет и в настоящее время: 
 
Период: 2000-настоящее время 
Организация: ОАО Концерн "КАЛИНА" 
Сфера деятельности: производство и реализация парфюмерно-косметической продукции, мыла и СМС 
Должность: бухгалтер-аудитор отдела внутреннего контроля 
 
Период: 1997-2000 гг. 
Организация: ОАО Концерн "КАЛИНА" 
Сфера деятельности: производство и реализация парфюмерно-косметической продукции, мыла и СМС 
Должность: бухгалтер 
 
Период: апрель 2005 
Организация: ОАО Концерн "КАЛИНА" 
Сфера деятельности: производство и реализация парфюмерно-косметической продукции, мыла и СМС. 
Должность: член ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:   
0 штук 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0%  
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой  категории (типа), которые могут быть 
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам  
дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
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Родственные связи с другими членами органов управления ОАО Концерн “КАЛИНА”: таких родственных связей 
не имеет 
 
Фамилия Имя Отчество: Гощицкий Александр Борисович 
Год рождения: 1970 
Сведения об образовании: 1993 г., высшее, Уральский Государственный Университет им. Горького 
      1993-  West Texas State University, Canyon, USA 
      1996- University of Bristol, UK 

   2004 – EVCA Institute Advanced Private Equity Course 
 
Должности, занимаемые членом ревизионной комиссии за последние 5 лет и в настоящее время: 
 
Период: 2004-настоящее время 
Организация: «Игл Венчур Партнерс» Венчурный фонд ЕБРР 
Сфера деятельности: финансы и кредит 
Должность: старший менеджер по инвестициям 
 
Период: 2003- настоящее время 
Организация: «Игл Венчур Партнерс» Венчурный фонд ЕБРР " 
Сфера деятельности: финансы и кредит 
Должность: глава представительства в Екатеринбурге 
 
Период: 2001-2003 
Организация: «Игл Венчур Партнерс» Венчурный фонд ЕБРР 
Сфера деятельности: финансы и кредит 
Должность: менеджер по инвестициям 
 
Период: 1999-2000  
Организация: «Игл Венчур Партнерс» Венчурный фонд ЕБРР 
Сфера деятельности: финансы и кредит 
Должность: старший аналитик 
 
Период: апрель 2005г 
Организация: ОАО Концерн "КАЛИНА" 
Сфера деятельности: производство и реализация парфюмерно-косметической продукции, мыла и СМС. 
Должность: член ревизионной комиссии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:   
0 штук 
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ эмитента: 0%  
Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой  категории (типа), которые могут быть 
приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам  
дочерних/зависимых обществ эмитента: 0 штук 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет 
Родственные связи с другими членами органов управления ОАО Концерн “КАЛИНА”: таких родственных связей 
не имеет 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово - хозяйственной деятельностью ОАО Концерн “КАЛИНА” 

Размер вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов, выплаченных членам Ревизионной комиссии ОАО 
Концерн “КАЛИНА” в 2004 г. и 2005 г. 
 

 

 

Наименование выплаты 2005 1 кв 2006 
Заработная плата членов ревизионной комиссии, 
руб. 

 
0,00 

 
0,00 

Заработная плата, лиц, являющихся одновременно 
членами ревизионной комиссии и работниками 
Компании, по основному месту работы, руб. 

 
1 379 777 

 
355 063 

Премии, выплаченные членам ревизионной 
комиссии по итогам работы Компании, руб. 

 
0 

 
0 
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Все суммы вознаграждения, указанные в настоящем пункте, выплачены членам Ревизионной комиссии, 
исключительно за выполнение членами Ревизионной комиссии, являющимися сотрудниками ОАО Концерн 
“КАЛИНА” своих трудовых обязанностей, по основному месту работы, вознаграждение членам Ревизионной 
комиссии за функции, осуществляемые Ревизионной комиссией  не выплачивалось. 
Компенсации расходов, льготы и иные имущественные вознаграждения не выплачивались. 
 
Планы по выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии в 1 квартале 2006 году. 
 
 На момент утверждения ежеквартального отчёта планы по выплате вознаграждений членам Ревизионной 
комиссии в 1 квартале 2006 года отсутствуют.  
 

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

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное 
обеспечение.  
Факторы, которые, по мнению ОАО Концерн “КАЛИНА”, послужили причиной для, изменения 
численности сотрудников (работников) ОАО Концерн “КАЛИНА” за раскрываемый период, а также 
последствия таких изменений для финансово – хозяйственной деятельности ОАО Концерн “КАЛИНА”.  
 
 

Наименование показателя 2001 2002 2003  2004 
 

2005 
 

1 кв 2006 

Среднесписочная численность 
работников, чел. 6 692 3 206 2 714 2481 

 
2329 

 
2379 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, руб. 297 348 000 259 031 000 459 562 668 498 183 000 

 
524 332 756 

 
136 922 609 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, руб. 

83 791 000 103 435 000 10 794 577 117 823 000 
 
15 655 798 

 
11 830 663 

Общий объем израсходованных 
денежных средств, руб. 381 139 000 362 466 000 470 357 245 616 006 000 

 
539 988 554 

 
141 240 272 

.  
 
 

Сведения о сотрудниках Концерна в зависимости от их возраста и образования на 1 апреля  2006 г. 

 
наименование показателя Отчетный 

период 
2005 2004 2003 2002 2001 

       
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, 
% 

14,28 19,13 14,6 13,3 16,9 17,7 

Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, 
% 

38,98 37,39 36,1 40,1 37,1 36,3 

Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, 
% 

43,36 41,23 47,24 44,6 44,5 44,8 

Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, 
% 

3,39 2,26 1,98 2,0 1,5 1,2 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
из них:       
имеющие среднее и/или полное общее образование, % 47,55 50,55 44,4 49,4 

 
48,7 48,2 

 

имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, 
% 

18,98 18,45 34,3 25,5 25,9 25,5 

имеющие высшее профессиональное образование, % 33,47 30,99 21,25 25,1 25,4 
 

26,3 
 

имеющие послевузовское профессиональное образование, % 0,0 0,0 н/д н/д н/д н/д 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 



 75 

5.8. Сведения о любых обязательствах ОАО Концерн “КАЛИНА” перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале ОАО 
Концерн “КАЛИНА”. 

Соглашения или обязательства ОАО Концерн “КАЛИНА”, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) ОАО Концерн “КАЛИНА” в его уставном капитале, а также доля участия в уставном капитале ОАО 
Концерн “КАЛИНА” (количество обыкновенных), которая может быть приобретена (которое может быть 
приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
 
Такие соглашения, обязательства и/или опционы отсутствуют.  
 
 6. Сведения об акционерах ОАО Концерн “КАЛИНА” и о совершенных ОАО Концерн 
“КАЛИНА” сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
Общее количество акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА” на дату окончания отчётного квартала. 
 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА” на дату окончания 
отчётного квартала. В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО Концерн 
“КАЛИНА”, входят номинальные держатели акций ОАО Концерн “КАЛИНА”, дополнительно указывается общее 
количество номинальных держателей акций ОАО Концерн “КАЛИНА”.  
 
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на 17 февраля 2006 г.: 436 
 
В том числе номинальных держателей: 8 
 

6.2. Сведения об акционерах ОАО Концерн “КАЛИНА”, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 
акций. 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:  
 
Фамилия Имя Отчество: Горяев Тимур Рафкатович 
ИНН: 667105865584 
Доля в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”: 30,0031% 
Доля обыкновенных акций эмитента: 30,0031% 
 
В реестре ОАО Концерн «Калина» акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов в уставном 
капитале эмитента, или не менее 5 процентов обыкновенных акций зарегистрированы на имя следующих 
номинальных держателей: 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: 115162 Российская Федерация, г.Москва , ул. Шабаловка, д. 31, строен. Б 
Почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шабаловка, д. 31, строен. Б 
Доля в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”: 10,8462% 
Доля обыкновенных акций Эмитента: 10,8462% 
 
 
Полное наименование: ИНГ Банк (Евразия) ЗАО(Закрытое акционерное Общество) 
Сокращенное наименование: ИНГ Банк(Евразия)ЗАО 
Место нахождения:123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, 31 
Почтовый адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, 31 
Доля в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”: 53,7232% 
Доля обыкновенных акций Эмитента: 53,7232% 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Ситибанк» 
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10 
Почтовый адрес:125047, г. Москва, ул. Гашека, 8-10 
Доля в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”: 10,4107% 
Доля обыкновенных акций Эмитента: 10,4107% 
 
Полное наименование: Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк Интернешшнл» (ООО) 
Сокращенное наименование: Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк Интернешшнл» 
Место нахождения: 115054 Российская Федерация, г. Москва Павелецкая площадь, д. 2, строен. 1 
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Почтовый адрес: 115054 Российская Федерация, г. Москва Павелецкая площадь, д. 2, строен. 1 
Доля в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”: 6,9192 % 
Доля обыкновенных акций Эмитента: 6,9192 % 
 
Полное наименование: «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью 
Сокращенное наименование: ООО «Дойче Банк» 
Место нахождения:129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.4 
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.4 
Доля в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”:12,9322% 
Доля обыкновенных акций Эмитента: 12,9322% 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) ОАО 
Концерн “КАЛИНА”: 
таких лиц нет 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”, наличии специального права ("золотой акции"). 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
 
Доля государства или муниципального образования, “золотая акция” в уставном капитале ОАО Концерн 
“КАЛИНА” отсутствуют. 
 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале ОАО Концерн 
“КАЛИНА”. 

 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, 
и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные уставом ОАО Концерн 
“КАЛИНА”  
 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной 
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные 
уставом ОАО Концерн “КАЛИНА”, отсутствуют.   

 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров ОАО Концерн 
“КАЛИНА”, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 

Составы акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций ОАО 
Концерн “КАЛИНА”, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 
собрании акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”, проведенном за 5 последних завершенных финансовых 
лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”, по данным 
списка лиц, имевших право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”  10 
апреля 2000 года. 
 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
Концерн “КАЛИНА” 10 апреля 2000 года: 23 февраля 2000 года 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА” по состоянию на 23 
февраля 2000 года: 
 
Наименование / ФИО Доля принадлежавших 

указанному лицу 
обыкновенных акций 

Компании, % 

Доля в уставном 
капитале, % 

Горяев Тимур Рафкатович 52,74 52,74 
Селюков Алексей Альбертович 25,33 25,33 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”, по данным 
списка лиц, имевших право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”  27 мая 
2000 года. 
 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО Концерн 
“КАЛИНА” 27 мая 2000 года: 12 апреля 2000 года 
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Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА” по состоянию на 12 апреля 
2000 года: 
 
Наименование / ФИО Доля принадлежавших 

указанному лицу 
обыкновенных акций 

Компании, % 

Доля в уставном 
капитале, % 

Горяев Тимур Рафкатович 52,74 52,74 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”, по данным 
списка лиц, имевших право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”  17 
июля 2000 года. 
 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
Концерн “КАЛИНА” 17 июля 2000 года: 05 июня 2000 года 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА” по состоянию на 05 июня 
2000 года: 
 
Наименование / ФИО Доля 

принадлежавших 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Компании, % 

Доля в уставном 
капитале, % 

Горяев Тимур Рафкатович 75,34 75,34 
Открытое акционерное общество “РИКАП – Фонд”/ 
ОАО “РИКАП – Фонд” 

5,11 5,11 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”, по данным 
списка лиц, имевших право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”  28 
августа 2000 года. 
 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
Концерн “КАЛИНА” 28 августа 2000 года: 14 июля 2000 года 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА” по состоянию на 14 июля 
2000 года: 
 
Наименование / ФИО Доля 

принадлежавших 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Компании, % 

Доля в уставном 
капитале, % 

Горяев Тимур Рафкатович 75,34 75,34 
Открытое акционерное общество “РИКАП – Фонд”/ 
ОАО “РИКАП – Фонд” 

5,11 5,11 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”, по данным 
списка лиц, имевших право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”  3 
ноября 2000 года. 
 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
Концерн “КАЛИНА” 3 ноября 2000 года: 27 сентября 2000 года 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА” по состоянию на 27 
сентября 2000 года: 
 
Наименование / ФИО Доля 

принадлежавших 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Компании, % 

Доля в уставном 
капитале, % 

Горяев Тимур Рафкатович 75,34 75,34 
Кузьмин Юрий Анатольевич 5,81 5,81 
Открытое акционерное общество “РИКАП – Фонд”/ 
ОАО “РИКАП – Фонд” 

5,11 5,11 
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Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”, по данным 
списка лиц, имевших право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”  25 
апреля 2001 года. 
 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО Концерн 
“КАЛИНА” 25 апреля 2001 года: 11 марта 2001 года 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА” по состоянию на 11 марта 
2001 года: 
 
Наименование / ФИО Доля 

принадлежавших 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Компании, % 

Доля в уставном 
капитале, % 

Горяев Тимур Рафкатович 61,24 61,24 
Европейский банк реконструкции и развития/ ЕБРР 17,84 17,84 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”, по данным 
списка лиц, имевших право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”  27 мая 
2002 года. 
 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО Концерн 
“КАЛИНА” 27 мая 2002 года: 10 апреля 2002 года 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА” по состоянию на 10 апреля 
2002 года: 
 
Наименование / ФИО Доля 

принадлежавших 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Компании, % 

Доля в уставном 
капитале, % 

Горяев Тимур Рафкатович 61,24 61,24 
Европейский банк реконструкции и развития/ ЕБРР 17,84 17,84 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”, по данным 
списка лиц, имевших право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”  25 
апреля 2003 года. 
 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО Концерн 
“КАЛИНА” 25 апреля 2003 года: 28 марта 2003 года 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА” по состоянию на 28 марта 
2003 года: 
 
Наименование / ФИО  Доля 

принадлежавших 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Компании, % 

Доля в уставном 
капитале, % 

Горяев Тимур Рафкатович 66,01 66,01 
Европейский банк реконструкции и развития/ ЕБРР 19,23 19,23 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”, по данным 
списка лиц, имевших право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”  15 
июля 2003 года. 
 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
Концерн “КАЛИНА” 15 июля 2003 года: 13 мая 2003 года 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА” по состоянию на 13 мая 
2003 года: 
 

Наименование / ФИО Доля 
принадлежавших 

Доля в уставном 
капитале, % 
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указанному лицу 
обыкновенных акций 

Компании, % 
Горяев Тимур Рафкатович 66,01 66,01 
Европейский банк реконструкции и развития/ 
ЕБРР 

19,23 19,23 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”, по данным 
списка лиц, имевших право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”  25 
августа 2003 года. 
 
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
Концерн “КАЛИНА” 25 августа 2003 года: 21 июля 2003 года 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА” по состоянию на 21 июля 
2003 года: 
 
Наименование / ФИО Доля 

принадлежавших 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Компании, % 

Доля в уставном 
капитале, % 

Горяев Тимур Рафкатович 66,01 66,01 
Европейский банк реконструкции и развития/ ЕБРР 19,23 19,23 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 процентами уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”, по данным 
списка лиц, имевших преимущественное право. 
 
Дата составления списка лиц, имевших преимущественное право - 23 сентября 2003 года 
 
Наименование / ФИО Доля 

принадлежавших 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Компании, % 

Доля в уставном 
капитале, % 

Горяев Тимур Рафкатович 66,01 66,01 
Европейский банк реконструкции и развития/ ЕБРР 19,23 19,23 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА” по состоянию на - 11 
февраля  2004 года 
 
Наименование / ФИО Доля 

принадлежавших 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Компании, % 

Доля в уставном 
капитале, % 

Горяев Тимур Рафкатович 66,01 66,01 
Европейский банк реконструкции и развития/ ЕБРР 19,23 19,23 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА” по состоянию на - 15 марта 
2004 года 
 
Наименование / ФИО Доля 

принадлежавших 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Компании, % 

Доля в уставном 
капитале, % 

Горяев Тимур Рафкатович 66,01 66,01 
Европейский банк реконструкции и развития/ ЕБРР 19,23 19,23 

 
 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА” по состоянию на - 10 июня 
2004 года 
 
Наименование / ФИО Доля Доля в уставном 
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принадлежавших 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Компании, % 

капитале, % 

ЗАО коммерческий банк «Ситибанк» 55,62 55,62 
«ИНГ-банк(Евразия»)ЗАО 5,15 5,15 
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» 12,63 12,63 
Европейский банк реконструкции и развития 10,67 10,67 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5% уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА” по состоянию на – 3 марта 
2005 года. 
 
Наименование / ФИО Доля 

принадлежавших 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Компании, % 

Доля в уставном 
капитале, % 

ЗАО коммерческий банк «Ситибанк» 56,67 56,67 
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» 12,63 12,63 
Коммерческий банк «Дж.Пэ Морган Банк 
Интернешнл» (ООО) 

7,58 7,58 

«ИНГ-банк(Евразия»)ЗАО 6,72 6,72 
«Дойче банк» Общество с ограниченной 
ответственностью 

6,27 6,27 

Европейский банк реконструкции и развития 5,92 5,92 
 
 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 % уставного капитала ОАО Концерн «КАЛИНА» по состоянию на 22 июня 
2005г. 
 
 
Наименование / ФИО Доля 

принадлежавших 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Компании, % 

Доля в уставном 
капитале, % 

ЗАО коммерческий банк «Ситибанк» 59,37 59,37 
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» 8,32 8,32 
Коммерческий банк «Дж.Пэ Морган Банк 
Интернешнл» (ООО) 

6,89 6,89 

«ИНГ-банк(Евразия»)ЗАО 6,17 6,17 
«Дойче банк» Общество с ограниченной 
ответственностью 

10,41 10,41 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 % уставного капитала ОАО Концерн «КАЛИНА» по состоянию на 8 ноября 
2005г. 
 
 
Наименование / ФИО Доля 

принадлежавших 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Компании, % 

Доля в уставном 
капитале, % 

ЗАО коммерческий банк «Ситибанк» 8,5849 8,5849 
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» 32,8534 32,8534 
Коммерческий банк «Дж.Пэ Морган Банк 
Интернешнл» (ООО) 

6,2818 6,2818 

«ИНГ-банк(Евразия»)ЗАО 36,8468 36,8468 
«Дойче банк» Общество с ограниченной 
ответственностью 

8,9920 8,9920 

 
Акционеры, владевшие не менее чем 5 % уставного капитала ОАО Концерн «КАЛИНА» по состоянию на 17 
февраля 2006г 
 
Наименование / ФИО Доля 

принадлежавших 
Доля в уставном 
капитале, % 
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указанному лицу 
обыкновенных акций 

Компании, % 
ЗАО коммерческий банк «Ситибанк» 10,4107 10,4107 
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» 10,8462 10,8462 
Коммерческий банк «Дж.Пэ Морган Банк 
Интернешнл» (ООО) 

6,9192 6,9192 

«ИНГ-банк(Евразия»)ЗАО 53,7232 53,7232 
«Дойче банк» Общество с ограниченной 
ответственностью 

12,9322 12,9322 

 
6.6. Сведения о совершенных ОАО Концерн “КАЛИНА” сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом 
управления ОАО Концерн “КАЛИНА”, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних 
завершенных финансовых лет. 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 1 кв 2006 
Сумма сделок, в совершении 
которых имелась 
заинтересованность, руб. 

0,00 8 448 000,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 

Цена сделок по отношению к 
балансовой стоимости активов, % 0,00 0,29 - - - - 

 
Сделки, цена, которых превышает 5% балансовой стоимости активов ОАО Концерн “КАЛИНА” на 
конец отчётного квартала, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, отсутствуют.  

 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной дебиторской задолженности.  
 

Сведения о размере дебиторской задолженности на 01 апреля 2006 года 
Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 до 30 
дней 

от 30 
до 60 
дней 

От 60 
до 90 
дней 

от 90  
до 180 
дней 

от 180  
дней до 
1 года 

более 
1 года 

Дебиторская задолженность, 
всего, руб.  
в том числе:  

487 160 691,22 205 718 645,05 71 739 192,87 126 938 291,88 1 565 274,13 165 913 400,45 

просроченная, руб.        
покупатели и заказчики, руб.  404 681 144,61 149 427 570,02 23 926 266,89 12 459 075,70 451 938,93 23 473 043,30 

векселя к получению, руб.        

задолженность дочерних и 
зависимых обществ, руб.  82 479 546,61 56 291 075,03 47 812 925,98 114 479 216,18 1 113 335,20 142 440 357,15 

Общая сумма дебиторской задолженности на 01.04.2006 составляет  1 059 035 495,60руб.  
 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности на 01 
апреля 2006 года 

Полное и сокращенное 
наименование 

Место нахождения Сумма дебиторской задолженности, руб. 

ДП «Паллада Украина» Украина, 03164 г. Киев,                   ул. Генерала 
Наумова,23-Б 

302 176 098,06 

 
 
7. Бухгалтерская отчетность ОАО Концерн “КАЛИНА” и иная финансовая информация. 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО Концерн “КАЛИНА”.  
Годовая бухгалтерская отчетность за 2005 год: 
- учетная политика ОАО Концерн “КАЛИНА” на 2005 год; 
- форма №1 “Бухгалтерский баланс”  за 2005 год; 
- форма №2 “Отчет о прибылях и убытках” за 2005год; 
- форма №3 “Отчет о движении капитала” за 2005 год; 
- форма №4 “Отчет о движении денежных средств” за 2005год; 
- форма №5 “Приложения к бухгалтерскому балансу” за 2005 год; 
- Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2005год. 
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность ОАО Концерн “КАЛИНА” за последний 
завершенный отчетный квартал 

 
Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2006 года: 
- учетная политика ОАО Концерн “КАЛИНА” на 2006 год; 
- форма №1 “Бухгалтерский баланс”  за 1 квартал 2006 года; 
- форма №2 “Отчет о прибылях и убытках” за 1 квартал 2006 года 
-  

7.3.  Сводная бухгалтерская отчетность ОАО Концерн “КАЛИНА” за последний 
завершенный финансовый год  

Годовая аудированная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности за 2005 год (аудиторское заключение 
компании “Deloitte & Touche”). 
 

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 
в общем объеме продаж. 

ОАО Концерн “КАЛИНА”  производит экспортные поставки парфюмерно-косметической продукции 
и СМС  как в страны ближнего зарубежья (государства-СНГ), так и в страны дальнего зарубежья 
(Латвия, Эстония, Литва, Германия, Турция, Монголия, США). 
Реализация экспортной продукции в денежном выражении и в процентном отношении от   
реализации готовой продукции в целом (без учета НДС) составила соответственно: 
 
 
 

1кв 2006 366 990 тыс. руб. или 19,07% 
2005 1 463 192 тыс. рублей или 19,33% 
2004г. 1 112 376 тыс.  рублей или 22,26% 
2003 год 481 621 тыс. рублей  или 18,92 % 
2002 год 746 005 тыс. рублей  или  19,18 % 

 
7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества ОАО 
Концерн “КАЛИНА” после даты окончания последнего завершенного финансового года.  

 
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества ОАО Концерн “КАЛИНА”, а также сведения о 
любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества ОАО Концерн “КАЛИНА”, 
если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов ОАО 
Концерн “КАЛИНА”, а также сведения о любых иных существенных для ОАО Концерн “КАЛИНА” изменениях, 
произошедших в составе имущества ОАО Концерн “КАЛИНА” после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до окончания отчетного квартала. 
 
Изменений в составе недвижимого имущества Компании стоимостью более 5% ее активов в указанный 
период не было. 
 
После даты окончания последнего завершенного года существенных изменений не было. 
 

7.6. Сведения об участии ОАО Концерн “КАЛИНА” в судебных процессах в случае, если 
такое участие может существенно отразиться на финансово - хозяйственной 
деятельности ОАО Концерн “КАЛИНА”. 

 
Истец: ОАО Нэфис Косметикс 
Ответчики: ОАО Концерн «КАЛИНА», ООО «Трансавто» 
Исковые требования: взыскать солидарно 95 376 025,78 рублей убытков, 1 000 000 000 рублей 
репутационного вреда  за распространение сведений, порочащих деловую репутацию путем выпуска 
стирального порошка Trimax 
Судебный орган: Арбитражный суд республики Татарстан 
Степень исполнения: в рассмотрении  
 

8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 
бумагах 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
 
Размер уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА” на дату утверждения ежеквартального 
отчёта составляет 682 661 770 рублей. 
 
Уставный капитал ОАО Концерн “КАЛИНА” состоит из 9 752 311обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 70 рублей каждая. 
 
Привилегированные акции отсутствуют. 

 
Часть акций эмитента допущена к обращению за пределами Российской Федерации посредством 

обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих 
права в отношении указанных акций эмитента: 

Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: обыкновенные 
именные бездокументарные  

Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации от общего количества акций 
соответствующей категории (типа): 19,99% 
 Наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют 
права в отношении акций эмитента соответствующей категории (типа): Deutsche Bank Trust Company 
Americas, 60 Wall Street, New York, New York 10005, USA 
Краткое описание программы (типа программы)выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющие права в отношении акций соответствующей категории(типа): американские 
депозитарные расписки первого уровня 

Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента 
соответствующей категории(типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо): 
приказ ФСФР России № 04-1320/пз-и от 23 декабря 2004 года  

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли) через которого 
обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента 
(если такое обращение существует): акции эмитента не обращаются через иностранных 
организаторов торговли 

 
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения об обращении акций эмитента за пределами 
Российской Федерации отсутствуют. 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”  

 
 

 2001 2002 2003 . 2004 2005 1 кв 2006 
Размер Уставного 
капитала, руб. 631 449 070 585 543 560 585 543 560 682 661 770 

 
682 661 770 

 
682 661 770 

Количество именных акций 
в обращении, штук 
в т.ч.     обыкновенных 
    привилегированных 

 
 

9 020 701 
- 

 
 

8 364 908 
- 

 
 

8 364 908 
- 

 
9 752 311 

 
 

9 752 311 
- 

 
 

9 752 311 
- 

 
История  изменения Уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”: 
 
2001 год 
Согласно решению Общего собрания акционеров (Протокол №2 от 17.07.2000) было увеличено 
количество объявленных, но не размещенных акций Общества. Количество объявленных акций 
составило 3 122 433 обыкновенных именных акций.  
В соответствии с решениями Совета директоров Компании (Протокол №7 от 19.07.2000)и Общего 
собрания акционеров (Протокол №4 от 03.11.2000) был увеличен уставный капитал Общества путем 
размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества в количестве 1 735 030 штук 
(акции были фактически проданы – перерегистрированы в реестре акционеров Общества, - в конце 
2000 года, но изменения в Уставе Общества прошли государственную регистрацию и были отражены 
по бухгалтерскому учету в начале 2001 года). 
Согласно решению Общего собрания акционеров (Протокол №1 от 25.04.2001) был увеличен уставный 
капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций до 70 рублей за одну 
обыкновенную именную акцию за счет нераспределенной прибыли Общества и средств добавочного 
капитала (эмиссионного дохода, полученного при продаже пакета акций Общества Европейскому 
банку реконструкции и развития в 2000 году). 
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2002 год 
По решению Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества (Протокол 
№1 от 27.05.2002) 655 793 размещенные обыкновенные именные акции Общества, выкупленные ранее у 
акционеров, были погашены (аннулированы), в результате чего Уставный капитал стал состоять из 
8 364 908 акций номинальной стоимостью 70 рублей каждая. 
 
2004г.  
В соответствии с решением Совета директоров компании ( Протокол №7 от 23.09.03) во втором 
квартале был увеличен уставный капитал Общества путем размещения дополнительного выпуска 
акций в количестве 1 387 403 штуки. 
 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
 
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
ежеквартального отчёта, по резервному фонду, а также каждому иному фонду ОАО Концерн “КАЛИНА”, 
формирующемуся за счет его чистой прибыли.  

 
В соответствии с п.6.6  статьи 6 Устава Эмитента в Обществе создается резервный фонд в размере 
25% от его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений  в 
размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения им установленного размера. Резервный 
фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций 
Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 
22.04.1999 г. - сформирован  Резервный фонд в размере 7 820 533,00 рублей.  
По состоянию на 31.12.1999 г. резервный фонд составлял 7 820 533,00 рублей. Средства Резервного 
фонда не использовались. 
По состоянию на 31.12.2000 г. резервный фонд составлял 7 820 533,00 рублей. 
Средства Резервного фонда не использовались. 
Резервный фонд на 31.12.2001г. составляет 7 820 533,00 рубля. 
Использование средств резервного фонда не производилось. 
Резервный фонд на 31.12.2002г. составляет 29 380 000,00 рубля. 
Использование средств резервного фонда не производилось. 
Резервный фонд на 31.12.2003г. составляет 56 258 000,00 рубля. 
Использование средств резервного фонда не производилось. 
Резервный фонд на 31.12.2004 составляет 83 770 000,00 рублей. 
Использование средств резервного фонда не производилось 
Резервный фонд на 01.10.2005 составляет 83 770 000,00 рублей. 
Использование средств резервного фонда не производилось 
Резервный фонд на 01.01.2006 составляет 109 382 000, 00 рублей 
Резервный фонд на 01.04.2006 составляет 109 382 000, 00 рублей. 
 
 
Отчисления в Резервный фонд производились следующим образом (размер отчислений по годам): 
 
в 1999 - 0 рублей 
в 1999 - 7 820 553 рублей 
в 2000 - 0 рублей 
в 2001 - 0 рублей 
в 2002 - 21 559 467 рублей 
в 2003 - 26 878 000 рублей 
в 2005 – 25 612 000 рублей 
 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления ОАО Концерн “КАЛИНА” 
 
Наименование высшего органа управления ОАО Концерн “КАЛИНА”.  

 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания (заседания) высшего органа управления ОАО 
Концерн “КАЛИНА”.  
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О проведении Общего собрания Общество сообщает акционерам путем направления им письменного 
уведомления  не  позднее,  чем  за  30  дней до даты  проведения  Общего  собрания  акционеров, за 
исключением случаев, предусмотренных  ФЗ “Об акционерных обществах”. 
 
Письменное уведомление направляется в форме  заказного письма. 
 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:  
•  полное фирменное наименование и место нахождения Общества; 
•  форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);  
•  дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес по которому могут 
быть направлены заполненные бюллетени, в случаях,  когда это требуется   законодательством 
РФ, дата окончания приема бюллетеней для голосования, в случае  проведения общего собрания  
акционеров в форме заочного голосования;  

•  дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;  
•  повестка дня Общего собрания акционеров;  
•  порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению 
акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по 
которому с ней можно ознакомиться; 

•  время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров; 
•  лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка 
регистрации. 

 
Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащими представлению 
акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с 
ней можно ознакомиться. 

 
С материалами к Общему собранию акционеры могут ознакомиться  по месту нахождения 
Общества: 620138, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80 в течение 30 дней предшествующих дате 
проведения Собрания. Кроме того, акционеры могут получить материалы к Общему собранию по 
почте или по электронной почте, сделав соответствующий запрос в Совет директоров Общества. 

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления ОАО Концерн “КАЛИНА”, а также порядок направления (предъявления) таких 
требований. 

 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества по его 
собственной инициативе, а также по требованию:  
•  ревизионной комиссии Общества;  
•  аудитора Общества;  
•  акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на 
дату предъявления требования. 

 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления ОАО Концерн 
“КАЛИНА”. 

 
1) Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 
месяцев после окончания финансового года Общества.  
 
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:  
•  форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);  
•  дата, место и время проведения  Общего собрания акционеров  и в случае, когда в соответствии  с 
п.3. ст. 60 ФЗ “ Об акционерных обществах”  заполненные бюллетени   

могут быть направлены  Обществу, почтовый адрес, по которому  могут направляться  заполненные 
бюллетени, либо в случае проведения  Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату 
окончания приема бюллетеней  для голосования и почтовый адрес, по которому должны  
направляться  заполненные бюллетени;    
•  повестку дня общего собрания акционеров;  
•  дату составления  списка лиц, имеющих право  на участие  в Общем собрании акционеров;  
•  порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;  
•  перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 
собрания и порядок ее предоставления;  

•  форма и текст бюллетеня для голосования. 
 
2) Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров рассматривается Советом 
директоров в течение пяти дней,  по истечении которых им должно быть вынесено решение о созыве 
внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в  его созыве.  
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Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято 
Советом директоров в случае, если:  
•  не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров;  

•  акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является 
владельцем 10 процентов обыкновенных акций Общества;  

•  ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям 
действующего законодательства РФ.  

Решение Совета директоров о  созыве  внеочередного Общего собрания акционеров или 
мотивированное решение  об отказе в его созыве направляется лицам, требующим созыва 
внеочередного Общего собрания акционеров  не позднее трех дней  с момента его принятия.  
 
В случаях, когда  в соответствии со статьями  68-70 Федерального закона “Об акционерных 
обществах” Совет директоров Общества  обязан принять решение о проведении  внеочередного 
Общего собрания акционеров, такое Общее собрание  акционеров должно быть проведено  в течение  
40 дней с  момента преставления  требования  о проведении  внеочередного Общего собрания 
акционеров. 
 
Если предлагаемая повестка дня  внеочередного Общего собрания акционеров  содержит вопрос об 
избрании членов  Совета директоров Общества, которые должны избираться  кумулятивным 
голосованием,  такое Общее собрание акционеров  должно быть проведено в течение 70 дней с 
момента  представления требования  о проведении внеочередного Общего собрания  акционеров. 

 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления ОАО Концерн “КАЛИНА”, а также порядок внесения таких предложений. 
 
Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества из вопросов, 
внесенных органами управления Обществом или его акционерами, в совокупности владеющими не 
менее чем 2 процентами обыкновенных акций Общества.  
 
Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения  о выдвижении кандидатов  
вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 
(акционера), количества и категорий (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны  
акционерами (акционером).  
 
Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и внеочередного общего собрания 
акционеров должны быть внесены в сроки, предусмотренные Федеральным законом “ Об акционерных 
обществах”. 

 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления ОАО Концерн “КАЛИНА”, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами). 

 
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вправе 
ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения 
собрания (заседания) высшего органа управления ОАО Концерн “КАЛИНА”. С материалами к Общему 
собранию акционеры могут ознакомиться  по месту нахождения Общества: 620138, г. Екатеринбург, 
ул. Комсомольская, д. 80 в течение 30 дней предшествующих дате проведения Собрания. Кроме того, 
акционеры могут получить материалы к Общему собранию по почте или по электронной почте, 
сделав соответствующий запрос в Совет директоров Общества. 

 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций 

 
Список коммерческих организаций, в которых ОАО Концерн “КАЛИНА” на дату утверждения 
ежеквартального отчёта владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций. 

 
Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет ОАО Концерн 
“КАЛИНА”: 
 
Наименование: Kalina Overseas Holding B.V.,  (сокращенное название отсутствует) 
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Место нахождения: Strawinskylaan 3105, 1077ZX Amsterdam, the Netherlands 
Почтовый адрес: Strawinskylaan 3105, 1077ZX Amsterdam, the Netherlands 
Доля ОАО Концерн “КАЛИНА” в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля юридического лица в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”: 0% 
Доля обыкновенных акций ОАО Концерн “КАЛИНА”, принадлежащих юр. лицу: 0% 
Функции исполнительного органа возложены на управляющую компанию 
Наименование  управляющей компании: ABN AMRO TRUST (Nederland) B.V. (сокращенное название 
отсутствует) 
Место нахождения управляющей компании: Strawinskylaan 3105-7 etage, 1077zx, Amsterdam 
Доля обыкновенных акций ОАО Концерн “КАЛИНА”/Доля уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”, 
принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Наименование: Дочернее предприятие "“Pallada Vostok”" (ДП “Pallada Vostok”)* 
Место нахождения: Республика Узбекистан, 702400, Ташкентская обл., г. Алмалык, ул.Примкулова,6 
Почтовый адрес: Республика Узбекистан, 702400, Ташкентская обл., г. Алмалык, ул.Примкулова, 6 
Доля ОАО Концерн “КАЛИНА” в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля юридического лица в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”: 0% 
Доля обыкновенных акций ОАО Концерн “КАЛИНА”/, принадлежащих юр.лицу: 0% 
Исполнительный орган: И.о. исполнительного директора 
ФИО: Арифджанов Равшан Рахимджановч 
Год рождения: 1970 
Доля обыкновенных акций ОАО Концерн “КАЛИНА”/Доля уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”, 
принадлежащих указанному лицу: 0% 
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган уставом компании не предусмотрен. 
 
*В июне 2004 года компания заключила соглашение о продаже своей доли в ДП “Pallada Vostok” 
(которое объединяет Алмалыкский завод бытовой химии и АО «Лола Атир Упа». 
 
Наименование: Дочернее предприятие "Паллада Украина" (ДП «Паллада Украина») 
Место нахождения: 254073, Украина, г.Киев, ул. М.Вовчок, д.18а 
Почтовый адрес: 03148, Украина, г.Киев, ул. Героев Космоса, д.4 
Доля ОАО Концерн “КАЛИНА” в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля юридического лица в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”: 0% 
Доля обыкновенных акций ОАО Концерн “КАЛИНА”, принадлежащих юр. лицу: 0% 
Исполнительный орган: Директор 
ФИО: Матковский Евгений Валентинович 
Год рождения: 1968 
Доля обыкновенных акций ОАО Концерн “КАЛИНА”/Доля уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”, 
принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган уставом компании не предусмотрен. 
 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод НОВОПЛАСТ" (ОАО 
«Завод Новопласт») 
Место нахождения: Российская Федерация, 620138, г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.80 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 620138, г.Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.80 
Доля ОАО Концерн “КАЛИНА” в уставном капитале юридического лица: 100 % 
Доля юридического лица в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”: 0% 
Доля обыкновенных акций ОАО Концерн “КАЛИНА”, принадлежащих юр. лицу: 0% 
Исполнительный орган: Директор 
ФИО: Рахимов Сергей Разимович 
Год рождения: 1967 
Доля обыкновенных акций ОАО Концерн “КАЛИНА”/Доля уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”, 
принадлежащих указанному лицу: 0% 
Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган уставом компании не предусмотрен. 
 
Полное наименование: Dr. Scheller Cosmetics AG 
Место нахождения:Schillerstrasse 21-27, D-73054  Eislingen ,Deutschland 
Почтовый адрес: :Schillerstrasse 21-27, D-73054  Eislingen ,Deutschland 
Доля ОАО Концерн “КАЛИНА” в уставном капитале юридического лица: 58,4% 
Доля юридического лица в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”:0% 
Исполнительный орган: Management Board 
ФИО: Dr. Hans Ulrich Scheller,  
Год рождения:1942 
ФИО Reinhold Schlensok,  
Год рождения: 1962 
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ФИО Dr. Sebastian Feichtmair 
 
Управляющий орган: Supervisory Board 
ФИО: Hartmut Herrlinger,  
ФИО: Manfred Holzwarth,  
ФИО: Peter Cerovsky 
Доля обыкновенных акций ОАО Концерн “КАЛИНА”/Доля уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”, 
принадлежащих указанному лицу: 0% 
 
Полное наименование: Kalina International SA 
Место нахождения: Switzerland, Avenue de L’Avant - Poste 4, CH – 1005 Lausanne 
Доля ОАО Концерн “КАЛИНА” в уставном капитале юридического лица: 100% 
Доля юридического лица в уставном капитале ОАО Концерн “КАЛИНА”:0% 
Исполнительный орган: директор 
Ф.И.О. директора:  Кристоф Клаве 
Год рождения: 1970 
Доля обыкновенных акций ОАО Концерн “КАЛИНА”/Доля уставного капитала ОАО Концерн “КАЛИНА”, 
принадлежащих указанному лицу: 0,031% 
 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
Информация по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств, по 
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО Концерн “КАЛИНА” по 
данным его бухгалтерской отчетности за 5 последних завершенных финансовых лет, совершенных 
ОАО Концерн “КАЛИНА”: 
 
За первые три  месяца  2006 года существенных сделок не было. 
 
Дата совершения сделки: 12.02.2002 
Предмет и иные существенные условия сделки: выпуск документарных процентных облигаций на 
предъявителя серии 002 (государственный регистрационный номер № 4-02-30306-D) в количестве 550 
000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. 
Цена сделки: 550 000 000 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов на 01.01.2002: 20,07% 
Срок исполнения обязательств по сделке: 
1) погашение облигаций – 10.02.2004 
2) выплата купонного дохода – ежеквартально 
Обязательства по выплате купонного дохода за первые 6 купонных периодов выполнены своевременно 
и в полном объеме. Обязательства по выплате 7 и 8 купонов возникнут 11.11.2003 и 10.02.2004 
соответственно. 
Данная сделка в соответствии с п. 1 статьи 78 федерального закона “Об акционерных обществах” не 
является крупной сделкой. 
 
Дата совершения сделки: 25.04.2001 
Предмет и условия совершения сделки: по решению Общего собрания акционеров ОАО Концерн 
“КАЛИНА” от 25.04.2001 увеличен уставный капитал Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций до 70 рублей за одну обыкновенную акцию за счет добавочного капитала и 
нераспределенной прибыли без изменения количества акций – конвертация в акции большей 
номинальной стоимости 
Цена сделки: 541 242 060 руб. 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов на 31.03.2001: 24,08% 
Срок исполнения обязательств по сделке: дата конвертации - 05.09.2001 
Обязательства по сделке выполнены своевременно и в полном объеме.  
Данная сделка в соответствии с п. 1 статьи 78 федерального закона “Об акционерных обществах” не 
является крупной сделкой. 
 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах ОАО Концерн “КАЛИНА” 
Информация по каждому из известных ОАО Концерн “КАЛИНА” кредитных рейтингов за 5 последних 
завершенных финансовых лет: 

 

ОАО Концерн “КАЛИНА” и обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный 
регистрационный номер 1-05-30306-D, дата государственной регистрации ценных бумаг 21 октября 2003 
года. 
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Значение кредитного рейтинга на дату утверждения ежеквартального отчёта. 

ru А- 

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения ежеквартального отчёта, с указанием значения кредитного рейтинга и 
даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга.  

 
Первоначальное присвоение рейтинга состоялось 11 февраля 2002 года. Рейтинг Компании и ее 
облигаций второго выпуска был установлен на уровне ruBB+ по национальной шкале Standard&Poor’s. 
 
31 марта 2003 года рейтинг был пересмотрен в сторону повышения и установлен на уровне ruBBB-. 
20 ноября 2003 года рейтинг был пересмотрен в сторону повышения и установлен на уровне ruBBB. 
30 июня  2004г. был присвоен кредитный рейтинг «ruBBB+»  в результате устойчивой операционной 
деятельности, улучшившихся финансовых характеристик и успешного размещения акций. 
9 марта 2006 года Standard & Poor’s объявило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга до 
“ruA-” вследствие благополучной динамики операционных показателей и сохранения умеренного 
финансового риска компании 
 
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг. 

 
Компания:  
Московское представительство Корпорации Стэндард энд Пурс Интернэшнл 
Сервисез Инк.  
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 
ИНН 7738176499. 
 
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга. 

 
С методикой присвоения рейтингов S&P по национальной шкале можно ознакомиться на российском 
сайте S&P – www.standardandpoors.ru. 

 
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые ОАО Концерн “КАЛИНА” по собственному 
усмотрению. 

 
Рейтинг присвоен документарным процентным облигациям на предъявителя серии 002 ОАО Концерн 
“КАЛИНА”.  Одновременно аналогичный  рейтинг был присвоен Компании в целом. 

 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации. 

 
Дата государственной регистрации облигаций на предъявителя серии 002: 15.11.2001;, 
Государственный регистрационный номер: 4-02-30306-D. 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций ОАО Концерн “КАЛИНА”. 
 
Сведения о каждой категории (типе) акций ОАО Концерн “КАЛИНА” 
 
Категория акций: обыкновенные 
 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной акции, руб.: 70  
 
Количество акций, находящихся в обращении: 9 752 311 
 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 
 
Количество объявленных акций: 0 
 
Количество акций, находящихся на балансе ОАО Концерн “КАЛИНА”: 0 
 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам ОАО Концерн “КАЛИНА”: 0 
 
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-05-30306-D 
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Дата государственной регистрации: 21.10.2003 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право на получение объявленных 
дивидендов Компании в случае, если они включены в список лиц, имеющих право принимать участие в 
Общем собрании акционеров, на котором были объявлены дивиденды. 
 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии Федеральным законом 
РФ “Об акционерных обществах” и Уставом ОАО Концерн “КАЛИНА” участвовать в общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, если они включены в список 
лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров. 
 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества в соответствии Федеральным законом РФ “Об 
акционерных обществах” и Уставом ОАО Концерн “КАЛИНА” в случае ликвидации общества имеют 
право на получение части его имущества в размере, пропорциональном их доле в уставном капитале 
Компании. 
 
Привилегированных акций нет. 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг ОАО Концерн 
“КАЛИНА”, за исключением акций ОАО Концерн “КАЛИНА”. 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 
Выпуски ценных бумаг, за исключением акций, ОАО Концерн “КАЛИНА”, которые на момент 
утверждения настоящего ежеквартального отчета полностью погашены (аннулированы): 
 
На момент утверждения настоящего ежеквартального отчета, первый выпуск облигаций ОАО 
Концерн “КАЛИНА” (именные бездокументарные процентные облигации с переменным купоном 
серии 001, регистрационный номер 4-01-30306-D, дата государственной регистрации выпуска 
8.02.2001) полностью погашен. Погашения состоялось 5 марта 2004 г. 
Все ценные бумаги второго выпуска облигаций так же полностью погашены. Погашение состоялось 10 
февраля 2004 г. Регистрационный номер выпуска - 4-02-30306D, дата государственной регистрации выпуска – 
15 ноября 2001 г.  Количество выпущенных ценных бумаг – 550 000 000, номинальная стоимость каждой 
облигации – 1000 рублей. 
 
 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
Категория акций: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной акции, руб.: 70  
 
Количество акций, находящихся в обращении: 9 752 311 
Количество акций, находящихся на балансе ОАО Концерн «КАЛИНА»: 0 
 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам ОАО Концерн «КАЛИНА»: 0 
 
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-05-30306-D 
Дата государственной регистрации: 22.08.2001 
 

Дополнительный выпуск акций 
 
Категория акций: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной акции, руб.: 70  
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
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Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право на получение объявленных 
дивидендов Компании в случае, если они включены в список лиц, имеющих право принимать участие в 
Общем собрании акционеров, на котором были объявлены дивиденды. 
 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии Федеральным законом 
РФ “Об акционерных обществах” и Уставом ОАО Концерн “КАЛИНА” участвовать в общем 
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, если они включены в список 
лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров. 
 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества в соответствии Федеральным законом РФ “Об 
акционерных обществах” и Уставом ОАО Концерн “КАЛИНА” в случае ликвидации общества имеют 
право на получение части его имущества в размере, пропорциональном их доле в уставном капитале 
Компании. 
 
Привилегированных акций нет. 
 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
 
Обыкновенными акциями Общества являются акции, предоставляющие их владельцам право принимать 
участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на 
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. 
 
Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых 
принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае если общее 
количество акций, в отношении которых поступили заявления заинтересованных акционеров, превышает 
количество акций, которое может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров 
пропорционально заявленным требованиям. 
 
Акционер Общества вправе продать принадлежащие ему акции Общества или осуществить их отчуждение 
иным способом, предусмотренным действующим законодательством РФ или не противоречащим 
действующему законодательству РФ. 
 
Внесение записи в Реестр акционеров Общества осуществляется по требованию Акционера в трехдневный 
срок с момента представления специализированному регистратору необходимых для этого документов, если 
иной срок не установлен правовыми актами РФ.  
 
Регистратор по требованию Акционера или номинального держателя обязан подтвердить его права на 
акции путем выдачи выписки из Реестра акционеров Общества. 
 
О проведении Общего собрания Общество сообщает акционерам путем направления им письменного 
уведомления не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Письменное уведомление 
направляется в форме заказного письма. 
 
Акционеры вправе участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своих представителей. 
Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности. 
Доверенность на голосование должна быть удостоверена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 
Гражданского кодекса РФ или нотариально, и содержать сведения о представляемом и представителе (имя 
или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). 
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично 
принять участие в Общем собрании акционеров.  
В случае если акция Общества находится в общей собственности нескольких лиц, то правомочия по 
голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей 
собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть 
надлежащим образом оформлены.  
 
В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета директоров Общества, а также лица, 
занимающие иные должности в органах управления Общества. Предложения о выдвижении кандидатов в 
состав Ревизионной комиссии Общества, в том числе в случае самовыдвижения, вносятся акционерами в 
письменной форме. 
Предложения о выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии направляются акционерами в срок, 
не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества.  
Предложения, направленные с соблюдением установленного настоящим пунктом порядка и сроков, 
включаются Советом директоров в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и выносятся на его 
обсуждение.  
Выборы состава Ревизионной комиссии Общества осуществляются Общим собранием акционеров.  
 



 92 

После завершения расчетов с кредиторами, оставшееся имущество Общества распределяется 
ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:  

•  в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены по 
требованию акционеров Общества, в порядке, установленном действующим законодательством 
РФ;  

•  во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по 
привилегированным акциям и их ликвидационной стоимости;  

•  в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - 
владельцами обыкновенных и привилегированных акций. 

 
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества 
предыдущей очереди.  
 
Также в Уставе определен ряд прав, принадлежащим акционерам, которые владеют определенным 
количеством акций Общества: 
 
Повестка дня Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества из вопросов, 
внесенных органами управления Обществом или его акционерами, в совокупности владеющими не менее чем 2 
процентами обыкновенных акций Общества.  
Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов 
вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), 
количества и категорий (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами 
(акционером).  
Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и внеочередного общего собрания 
акционеров должны быть внесены в сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 
 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится Советом директоров Общества по его собственной 
инициативе, а также по требованию:  

•  ревизионной комиссии Общества;  
•  аудитора Общества;  
•  акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на 
дату предъявления требования.  

 
Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, в том числе и в случае 
самовыдвижения, могут вноситься только акционерами, обладающими в совокупности не менее чем двумя 
процентами голосующих акций Общества. Указанные предложения вносятся в письменной форме с 
указанием:  

•  фамилий, имен, отчеств кандидатов;  
•  количества и категории акций, принадлежащих кандидату, если кандидат является акционером;  

имени (наименования) акционера, выдвигающего кандидатов, количества и категории 
принадлежащих ему акций. 
 

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

 
Сведения о лице (лицах), предоставивших обеспечение по размещенным облигациям с обеспечением ОАО 
Концерн “КАЛИНА”, обязательства по которым еще не исполнены. 
 
Лицо (лица), предоставившие обеспечение по размещенным облигациям с обеспечением ОАО Концерн 
“КАЛИНА”, обязательства по которым еще не исполнены, отсутствуют. 
  

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Обязательства по облигациям Компании, как первого, так и второго выпусков являются 
необеспеченными. 
 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги ОАО Концерн “КАЛИНА” 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО Концерн “КАЛИНА”.  



 93 

 
Регистратор:  
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный московский депозитарий" 
Сокращенное наименование: ОАО “ЦМД” 
Место нахождения: РФ, 107078,  г. Москва, Орликов переулок, д. 3, корп.В 
Почтовый адрес: РФ,  620026, г. Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д.180 
Тел.: (3432) 24-97-98, 24-05-09, 24-20-68  Факс: (3432) 24-20-68 
Адрес электронной почты: mcd@mail.utk.ru  
 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00255 
Дата выдачи: 13.09.2002 
Срок действия: не установлен 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ 
 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 11.09.2001 
 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам  

 
Перечень названий и реквизитов законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 
окончания 1 квартала 2006 года, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям ОАО Концерн “КАЛИНА”, а при наличии у 
ОАО Концерн “КАЛИНА” иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и 
других платежей, причитающихся нерезидентам-владельцам таких ценных бумаг. 

•  Указание ЦБ РФ № 1675-У от 29.03.2006 «О внесении изменений в указание Банка России от 
06.05.2005 № 1577-У «Об установлении требования о резервировании при осуществлении 
резидентами переводов средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами 
территории Российской Федерации» 

 
•  Указание ЦБ РФ № 1674-У «О внесении изменений в указание Банка России от 29.06.2004 № 

1465-У «Об установлении требований о резервировании при зачислении денежных средств на 
специальные банковские счета и при списании денежных средств со специальных банковских 
счетов» 

 
•  Указание ЦБ РФ № 1676-У от 29.03.2006 «О внесении изменений в инструкцию Банка России 

от 30.03.04 № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем 
валютном рынке Российской Федерации» 

 
•  Постановление Правительства№623 от 17.10.2005г «Об утверждении правил осуществления 

предварительной регистрации счета (вклада), открываемого в банке за пределами 
территории российской Федерации» 

 
•  Постановление правительства РФ № 302 от 16.05.2005г. «О порядке осуществления расчетов 

и переводов между резидентами и нерезидентами при предоставлении резидентами 
нерезидентам коммерческих кредитов на срок более 180 календарных дней в виде 
предварительной оплаты в связи с осуществлением внешнеторговой деятельности» 

 
•  Указание Банка России № 1577-У от 06.05.05 «Об установлении требований о резервировании 

при осуществлении резидентами переводов средств на свои счета (во вклады) открытые в 
банках за пределами территории Российской Федерации» 

 
•  Указание Банка России № 1540-У от 29.12.2004 «О внесении изменений в Указание Банка 

России от 29.06.2004 № 1465-У «Об установлении требований о резервировании при 
зачислении денежных средств на специальные банковские счета и при списании денежных 
средств со специальных банковских счетов » 

 
•  Постановление Правительства Российской Федерации № 204 от 11.04.2005 «О порядке 

осуществления расчетов и переводов  при приобретении резидентами у нерезидентов долей, 
вкладов, паев в имуществе(уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) 
юридических лиц при внесении резидентами вкладов по договорам простого товарищества с 
нерезидентами» 
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•  Указание банка России от 16.12.2004 № 1529-У «О внесении изменений в инструкцию Банка 
России от 07.07.2004 №116-И » 

 
•  Инструкция № 116-И от 07.07.2004г. «О видах специальных счетов резидентов и 

нерезидентов» 
 

•  Инструкция ЦБ РФ № 114-И от 01.06.04 «О порядке резервирования и возврата суммы 
резервирования при осуществлении валютных операций» 

 
•  Положение ЦБ РФ № 258-П о 01.06.2004 «О порядке предоставления резидентами 

уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с 
проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и 
осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций» 

 
•  Инструкция Банка России № 111-И от 30.03.2004г. «Об обязательной продаже части 

валютной выручки» 
 

•  Закон РФ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
 
•  Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" 

(с изм. и доп. от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г., 31 мая, 8 августа, 30 декабря 2001 г., 31 
декабря 2002 г., 27 февраля, 7 июля 2003 г.) 

 
•  Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской 

системы Российской Федерации" (с изм. и доп. от 27 апреля 1995 г.) 
 

•  Указ Президента РФ от 17 ноября 1993 г. N 1924 "О деятельности иностранных банков и 
совместных банков с участием средств нерезидентов на территории Российской Федерации" 

 
•  Положение ЦБР от 29 января 2003 г. N 214-П "О порядке проведения расчетов юридических 

лиц - резидентов с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, предусматривающим 
приобретение и последующую продажу товаров за рубежом без ввоза на таможенную 
территорию Российской Федерации" 

 
•  Положение ЦБР от 24 октября 2001 г. N 157-П "О порядке осуществления расчетов между 

резидентами и нерезидентами по договорам о выполнении работ, оказании услуг или передаче 
результатов интеллектуальной деятельности" 

 
•  Положение ЦБР от 20 февраля 2001 г. N 134-П "О порядке проведения расчетов в 

иностранной валюте, основанных на зачете взаимных требований между резидентами, 
осуществляющими рыбный промысел, и нерезидентами, осуществляющими их агентское 
обслуживание" 

 
•  Инструкция ЦБР от 28 декабря 2000 г. N 96-И "О специальных счетах нерезидентов типа 

"С" (с изм. и доп. от 25 февраля, 13 августа 2003 г.) 
 

•  Порядок перевода денежных средств со специальных счетов нерезидентов типа "С" 
(инвестиционных) на специальные счета нерезидентов типа "С" (конверсионные) 
(приложение 3 к Инструкции ЦБР от 28 декабря 2000 г. N 96-И, в редакции Указания ЦБР от 
25 февраля 2003 г. N 1253-У) 

 
•  Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И "О порядке открытия уполномоченными 

банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения 
операций по этим счетам" 

 
•  Положение ЦБР и ГТК РФ от 12 января 2000 г. NN 105-П, 01-100/1 "О порядке вывоза 

физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты" 
 

•  Положение ЦБР от 14 октября 1999 г. N 93-П "О порядке проведения отдельных валютных 
операций" 

 
•  Положение ЦБР от 15 августа 1997 г. N 503 "О прекращении на территории Российской 

Федерации расчетов в иностранной валюте за реализуемые физическим лицам товары 
(работы, услуги)" (с изм. и доп. от 12 октября 2000 г., 20 июля 2001 г.) 
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•  Приказ ЦБР от 24 апреля 1996 г. N 02-94 "Об утверждении Положения о порядке проведения в 
Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и представлении 
отчетности по некоторым видам валютных операций" (с изм. и доп. от 3 февраля, 27 
августа, 24 октября 1997 г., 12 октября 2000 г., 17 сентября 2001 г., 20 августа 2002 г.) 

 
•  Указание ЦБР от 2 июля 2001 г. N 991-У "О перечне ценных бумаг, операции с которыми 

осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа 
"С" 

 
•  Указание ЦБР от 28 февраля 2001 г. N 924-У "О представлении банками-нерезидентами 

документов в уполномоченный банк при открытии счетов в валюте Российской Федерации" 
 

•  Указание ЦБР от 8 октября 1999 г. N 660-У "О порядке проведения валютных операций, 
связанных с привлечением и возвратом иностранных инвестиций" 

 
•  Указание ЦБР от 15 сентября 1999 г. N 638-У "О расчетах уполномоченных банков по 

операциям нерезидентов на ОРЦБ" (с изм. и доп. от 12 января 2000 г., 27 июня 2001 г.) 
 

•  Указание ЦБР от 21 июля 1999 г. N 611-У "О проведении валютных операций, связанных с 
дарением и прощением долга" 

 
•  Положение ЦБР от 23 марта 1999 г. N 68-П "Об особенностях проведения сделок 

нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте 
Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок" (с изм. и доп. от 18 мая 1999 г., 27 
июня 2001 г.) 

 
•  Указание ЦБР от 4 сентября 1998 г. N 344-У "О приостановлении резидентами выплат в 

пользу нерезидентов по срочным валютным контрактам" 
 

•  Информационное письмо ЦБР от 27 июня 2003 г. N 24 "Обобщение практики применения 
Положения ЦБР от 29 января 2003 г. N 214-П "О порядке проведения расчетов юридических 
лиц - резидентов с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, предусматривающим 
приобретение и последующую продажу товаров за рубежом без ввоза на таможенную 
территорию Российской Федерации" 

 
•  Информационное письмо ЦБР от 16 мая 2003 г. N 23 "Обобщение практики применения 

нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного 
контроля" 

 
•  Информационное письмо ЦБР от 27 декабря 2002 г. N 21 "Обобщение практики применения 

нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного 
контроля" 

 
•  Письмо ГТК РФ от 29 июня 2001 г. N 01-30/25671 "О таможенном оформлении ввозимой 

физическими лицами иностранной валюты" 
 

•  Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного 
регулирования "Вопросы по применению Инструкции Банка России от 16.07.93 N 16 "О 
порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте 
Российской Федерации" (далее - Инструкция Банка России N 16)" 

 
•  Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного 

регулирования "Вопросы по применению Указания Банка России от 8.10.99 N 660-У "О порядке 
проведения валютных операций, связанных с привлечением и возвратом иностранных 
инвестиций" (далее - Указание Банка России 660-У)" 

 
•  Обобщение практики применения нормативных актов ЦБР по вопросам валютного 

регулирования. Вопросы по применению Инструкции Банка России от 16.07.93 N 16 "О 
порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте 
Российской Федерации". Пункт 2 

 
•  Обобщение практики применения нормативных актов ЦБР по вопросам валютного 

регулирования. Вопросы по применению Положения Банка России от 24.04.96 N 39 "Об 
изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных 
операций" 
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•  Решение Совета директоров Банка России от 17 августа 1998 г. О приостановлении операций, 
связанных с осуществлением резидентами выплат в пользу нерезидентов 

 
•  Письмо ЦБР от 13 августа 1996 г. N 12-562 Разъяснения по вопросам валютного регулирования 

 
•  Письмо ЦБР от 13 апреля 1994 г. N 88 "О порядке осуществления на территории Российской 

Федерации операций с золотыми сертификатами Министерства финансов Российской 
Федерации выпуска 1993 года" (с изм. и доп. от 29 ноября 2000 г.) 

 
•  Решение Верховного Суда РФ от 29 января 2001 г. N ГКПИ 00-1386 "Заявление о признании не 

соответствующим закону "Порядка осуществления переводов иностранной валюты из 
Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов" 
от 27 августа 1997 г. N 508, утвержденного приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-
371 оставлено без удовлетворения". 

 
 

8.8.  Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам ОАО Концерн “КАЛИНА” 

 
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам ОАО Концерн 
“КАЛИНА”, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг 
(физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их уплаты.  

 
Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде 
дивидендов  в соответствии с законодательством, действующим с 2005 года. 
 
 

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 прибыль 

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 
федеральный  бюджет 
налоговым агентом, 
осуществившем выплату, в 
течение 10 дней со дня выплаты 
дохода. 

Сумма налога, удержанного с доходов 
иностранных организаций,  перечисляется 
налоговым агентом в федеральный бюджет 
одновременно с выплатой дохода либо в валюте 
выплаты этого дохода, либо в валюте Российской 
Федерации по официальному курсу Центрального 
банка Российской Федерации на дату 
перечисления налога.  

5. Особенности 
порядка 
налогообложения 
для данной 
категории 
владельцев ценных 
бумаг 

Общая сумма налога с суммы 
дивидендов определяется с 
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 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 

Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от налогообложения или 
применения льготного режима налогообложения  
налогоплательщик (иностранная организация)  
должен представить налоговому агенту, 
выплачивающему доход, до даты выплаты дохода 
подтверждение, того, что он является 
резидентом государства, с которым Российская 
Федерация имеет международный договор 
(соглашение), регулирующий вопросы 
налогообложения.. Такое подтверждение должно 
быть заверено компетентным органом 
соответствующего иностранного государства. В 
случае непредставления подтверждения до даты 
выплаты дохода налоговый агент обязан 
удержать налог на доходы иностранной 
организации.  
В соответствии с п. 2 статьи 312 НК 
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суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей 
сумме дивидендов. 

иностранный получатель дохода  имеет право  на 
возврат ранее удержанного налога по доходу, 
выплаченному ему ранее,  в течение  трех лет с 
момента окончания налогового периода, в 
котором был выплачен доход, при условии 
предоставления иностранным получателем 
дохода в налоговый орган по месту постановки на 
учет налогового агента соответствующих 
документов (перечень приведен в статье 312 НК 
РФ).  
Возврат ранее удержанного и уплаченного налога 
осуществляется в месячный срок со дня подачи 
заявления и упомянутых документов.  
 

6.Законодательные 
и нормативные 
акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 

 
Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде 
дивидендов  в соответствии с законодательством, действующим с 01.01.2002г. 
 
 
 

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% 30% 
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 
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5. Особенности 
порядка 
налогообложения 
для данной 
категории 
владельцев ценных 
бумаг 

Общая сумма налога с суммы 
дивидендов определяется с 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 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. 

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 ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" 
(с изменениями и дополнениями), статья 275 НК РФ. 

 
Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и размещенных ценных бумаг, а 
также процентов по облигациям эмитента в соответствии с законодательством, действующим с 
01.01.2002г. 

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 

Доходы от операций по 
реализации ценных бумаг, а 
также проценты по облигациям 
эмитента 

Доходы от реализации акций российских 
организаций, более 50% активов которых состоит 
из недвижимого имущества, находящегося на 
территории РФ, а также проценты по 
облигациям эмитента 

2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на прибыль 

3. Ставка налога 24%, из которых в федеральный бюджет 
зачисляется 6,5%; бюджеты субъектов 
РФ – 17,5%.  

20% 
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4. Порядок и сроки 
уплаты налога 

Налог, подлежащий уплате по 
истечении налогового периода,  
уплачивается не позднее 28 марта года, 
следующего за истекшим налоговым 
периодом. Квартальные авансовые 
платежи уплачиваются не позднее 
28дней со дня окончания 
соответствующего отчетного 
периода. 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 28числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. По итогам 
отчетного (налогового) периода суммы 
ежемесячных авансовых платежей , 
уплаченных в течение отчетного 
(налогового) периода, засчитываются 
при уплате  авансовых платежей по 
итогам отчетного периода. Авансовые 
платежи по итогам отчетного 
периода засчитываются   в счет 
уплаты налога по итогам налогового 
периода. 

Налог исчисляется и удерживается 
российской организацией, выплачивающей 
доход иностранной организации, при 
каждой выплате дохода и перечисляется 
налоговым агентом в федеральный 
бюджет одновременно с выплатой дохода 
в валюте выплаты этого дохода, либо в 
валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату 
перечисления налога. 

 
5.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 

6. Законодательные 
и нормативные 
акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 

 
Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг, а также процентов по 
облигациям эмитента в соответствии с законодательством, действующим в 2002г. 
 
 

Категории владельцев ценных бумаг №№ 
Физические лица – налоговые 
резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы от 
источников, расположенных в РФ, не являющиеся 
налоговыми резидентами РФ 
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1. Наименование 
дохода по 
размещаемым 
ценным бумагам 

К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
 проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
 доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей 
участия в уставном капитале организаций. 
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 

2. Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

3. Ставка налога 13%  30% 
4. Порядок и сроки 
уплаты налога 

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 
налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных 
средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При 
выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог 
уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых 
денежных средств 

5. Особенности 
порядка 
налогообложения 
для данной 
категории 
владельцев ценных 
бумаг 

При отсутствии с 01.01.2002г. 
документального 
подтверждения расходов 
физическое лицо вправе 
воспользоваться 
имущественным налоговым 
вычетом в сумме, полученной от 
продажи ценных бумаг, но не 
превышающей 125 000 рублей. . 
При продаже ценных бумаг, 
находящихся в собственности 
налогоплательщика три года и 
более, имущественный налоговый 
вычет предоставляется в сумме, 
полученной налогоплательщиком 
при продаже ценных бумаг. 

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 

Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и 
дополнениями) 

 
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных 
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих 
или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным 
бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет 
ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных 
обстоятельств. 
** Статья 232 НК РФ кроме подтверждения обязывает налогоплательщика также представить документ 
о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым 
органом соответствующего иностранного государства. Однако для физических лиц, не являющихся 
налоговыми резидентами РФ, объектом налогообложения признается доход, полученный от источников в 
Российской Федерации. 
 
 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
ОАО Концерн “КАЛИНА”, а также о доходах по облигациям ОАО Концерн “КАЛИНА”  

 
История дивидендных выплат ОАО Концерн “КАЛИНА” за последние пять завершенных финансовых 
лет. 
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2001 год 
Категория акций: обыкновенные именные акции 
Размер объявленных дивидендов по акциям ОАО Концерн “КАЛИНА” на одну акцию, руб.: 0,5 
Размер объявленных дивидендов по акциям ОАО Концерн “КАЛИНА” в совокупности по всем акциям 
данной категории, руб.: 4 182 454 рублей 00 копеек 
Орган, принявший решение о выплате дивидендов: Годовое общее собрание акционеров ОАО Концерн 
“КАЛИНА” 
Дата проведение Годового общего собрания акционеров  ОАО Концерн “КАЛИНА”, принявшего 
решение о выплате дивидендов: 25 апреля 2001 года 
Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: Протокол №1 от 25.04.2001 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: 30 дней с даты объявления на собрании 
Форма выплаты дивидендов: Денежные средства 
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: 2000 год 

 
2002 год 
Категория акций: обыкновенные именные акции 
Размер объявленных дивидендов по акциям ОАО Концерн “КАЛИНА” на одну акцию, руб.: 1 
Размер объявленных дивидендов по акциям ОАО Концерн “КАЛИНА” в совокупности по всем акциям 
данной категории, руб.: 8 634 908 рублей 00 копеек 
Орган, принявший решение о выплате дивидендов: Годовое общее собрание акционеров ОАО Концерн 
“КАЛИНА” 
Дата проведение Годового общего собрания акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”, принявшего 
решение о выплате дивидендов: 27 мая 2002 года 
Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: Протокол №1 от 27.05.2002 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: 30 дней с даты объявления на собрании 
Форма выплаты дивидендов: Денежные средства 
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: 2001 год 

 
2003 год 
Категория акций: обыкновенные именные акции 
Размер объявленных дивидендов по акциям ОАО Концерн “КАЛИНА” на одну акцию, руб.: 2 
Размер объявленных дивидендов по акциям ОАО Концерн “КАЛИНА” в совокупности по всем акциям 
данной категории, руб.: 16 729 816 рублей 00 копеек 
Орган, принявший решение о выплате дивидендов: Годовое общее собрание акционеров ОАО Концерн 
“КАЛИНА” 
Дата проведение Годового общего собрания акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”, принявшего 
решение о выплате дивидендов: 25 апреля 2003 года 
Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: Протокол №1 от 25.04.2003 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: 30 дней с даты объявления на собрании 
Форма выплаты дивидендов: Денежные средства 
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: 2002 год 

 
2003 год 
Категория акций: обыкновенные именные акции 
Размер объявленных дивидендов по акциям ОАО Концерн “КАЛИНА” на одну акцию, руб.: 2 
Размер объявленных дивидендов по акциям ОАО Концерн “КАЛИНА” в совокупности по всем акциям 
данной категории, руб.: 16 729 816 рублей 00 копеек 
Орган, принявший решение о выплате дивидендов: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
Концерн “КАЛИНА” 
Дата проведение Внеочередного общего собрания акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”, принявшего 
решение о выплате дивидендов: 25 августа 2003 года 
Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: Протокол №3 от 25.08.2003 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: 30 дней с даты объявления на собрании 
Форма выплаты дивидендов: Денежные средства 
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: первое полугодие 2003 года 
 
2004 год 
Категория акций: обыкновенные именные акции 
Размер объявленных дивидендов по акциям ОАО Концерн “КАЛИНА” на одну акцию, руб.: 5,50 
Размер объявленных дивидендов по акциям ОАО Концерн “КАЛИНА” в совокупности по всем акциям 
данной категории, руб.: 46 006 994 
Орган, принявший решение о выплате дивидендов: Годовое общее собрание акционеров ОАО Концерн 
“КАЛИНА” 
Дата проведение Годового общего собрания акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”, принявшего 
решение о выплате дивидендов: 18 апреля 2004 года 
Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: Протокол №1от 18.04.2004 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: 30 дней с даты объявления на собрании 
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Форма выплаты дивидендов: Денежные средства 
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: второе полугодие 2003 года 
 
2004 год 
Категория акций: обыкновенные именные акции 
Размер объявленных дивидендов по акциям ОАО Концерн “КАЛИНА” на одну акцию, руб.: 3,75 
Размер объявленных дивидендов по акциям ОАО Концерн “КАЛИНА” в совокупности по всем акциям 
данной категории, руб.: 36 571 166, 25 
Орган, принявший решение о выплате дивидендов: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
Концерн “КАЛИНА” 
Дата проведение Внеочередного общего собрания акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”, принявшего 
решение о выплате дивидендов: 10 августа 2004 года 
Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: Протокол №1от 10.08.2004 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: 30 дней с даты объявления на собрании 
Форма выплаты дивидендов: Денежные средства 
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: первое полугодие 2004 года 
 
2005 год  
 
Категория акций: обыкновенные именные акции 
Размер объявленных дивидендов по акциям ОАО Концерн “КАЛИНА” на одну акцию, руб.:8,61 
Размер объявленных дивидендов по акциям ОАО Концерн “КАЛИНА” в совокупности по всем акциям 
данной категории, руб.: 83 967 397 рублей 71 копейка 
Орган, принявший решение о выплате дивидендов: Годовое общее собрание акционеров ОАО Концерн 
“КАЛИНА” 
Дата проведение Годового общего собрания акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”, принявшего 
решение о выплате дивидендов:20 апреля 2005 года 
Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: Протокол № 1 от 20 апреля 2005 
года 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: 30 дней с даты объявления на собрании 
Форма выплаты дивидендов: Денежные средства 
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: второе полугодие 2004 года 
 
2005 год 
Категория акций: обыкновенные именные акции 
Размер объявленных дивидендов по акциям ОАО Концерн “КАЛИНА” на одну акцию, руб.:6,18 
Размер объявленных дивидендов по акциям ОАО Концерн “КАЛИНА” в совокупности по всем акциям 
данной категории, руб.: 60 269 281 рубль 98 копеек 
Орган, принявший решение о выплате дивидендов: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
Концерн “КАЛИНА” 
Дата проведение Внеочередного общего собрания акционеров ОАО Концерн “КАЛИНА”, принявшего 
решение о выплате дивидендов:11 августа 2005 года 
Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров: Протокол № 2 от 11 августа 2005 
года 
Срок, отведенный для выплаты дивидендов: 30 дней с даты объявления на собрании 
Форма выплаты дивидендов: Денежные средства 
Отчетный период, за который выплачиваются дивиденды: первое полугодие 2005 года 
 
 
Общий размер дивидендов, выплаченных за каждый отчетный период: 

 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Сумма выплаченных 
дивидендов, руб. 8 634 908,00 16 729 816,00 62 736 810,00 

 
 
 
120 538 563,96 

 
 
 
60 269 281,98 

 
 

Номер 
купонного 
платежа 

Период, за 
который 

осуществлялась 
выплата 

Дата 
платежа 

Процентн
ая ставка 

Сумма на 1 
облигацию, 

руб. 

Количество 
облигаций в 
обращении 

Доход, 
подлежавший 
выплате по 

облигациям руб. 

Общая 
сумма 

выплат, руб. 

Форма 
выплаты 

1 07.03.01-05.06.01 5 Июня 
2001 

20% 4.93 86 500 426 445,00 426 445,00 Денежные 
средства 

2 06.06.01-04.09.01 4 Сентября 20% 4.93 700 000 3 451 000,00 3 451 000,00 Денежные 
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История процентных выплат по облигациям ОАО Концерн “КАЛИНА” за 5 последних 
завершенных финансовых лет. 

 
Вид ценных бумаг, серия, форма: именные бездокументарные купонные облигации серии 001 с 
переменным купоном 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-30306-D 
Дата государственной регистрации: 8.02.2001 
Количество облигаций выпуска: 700 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 100 руб. 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 70 000 000 руб. 
 
Вид дохода: купонный (процентный) доход 
Выплаты купонного дохода по облигациям первого выпуска: 
 
 
Все выплаты  были произведены своевременно. 
 
Выплата за первый период осуществлялась до окончания размещения облигаций выпуска – на момент 
составления реестра облигационеров, имеющих право на получение купонного дохода за первый 
купонный период, количество размещенных облигаций составляло 86 500 штук. 
 
Компанией была предложена публичная оферта на досрочный выкуп облигаций у 
облигационеров по истечении 6 месяцев с даты начала размещения. Часть держателей облигации 
воспользовалось этой офертой и их облигации были выкуплены в дату выплаты купонного 
дохода за второй купонный период, а затем погашены. В результате выплата купонного дохода за 
3-8 периоды производилась по 47 540 облигациям выпуска. 
 
Проспектом эмиссии облигаций выпуска предусмотрена возможность досрочного погашения 
облигаций выпуска в даты выплат 4 и 8 купонов. Ряд держателей облигаций воспользовались данной 
возможностью и их облигации были выкуплены в дату выплаты 8 купонного дохода и погашены. 
Выплаты по 9 и 10 купону производились по 47 540 облигациям выпуска. 
Количество обращающихся облигаций выпуска на текущий момент: 47 540 
 
Вид ценных бумаг, серия, форма: документарные процентные облигации на предъявителя серии 002 
 
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-30306-D 
Дата государственной регистрации: 15.11.2001 
Количество облигаций выпуска: 550 000 
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб. 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 550 000 000 руб. 
 
Вид дохода: купонный (процентный) доход 
Выплаты купонного дохода по облигациям второго выпуска: 
 

Номер 
купонног
о 
платежа 

Период, за 
который 

осуществлялась 
выплата 

Дата 
платежа 

Процентная 
ставка 

Сумма на 1 
облигацию, 

руб. 

Кол-во 
облигаций в 
обращении 

Доход, 
подлежавший 
выплате по 
облигациям 

руб. 

Общая 
сумма 

выплат, руб. 

Форма 
выплаты 

2001 средства 
3 05.09.01-04.12.01 4 Декабря 

2001 
20% 4.99 51 340 256 186,60 256 186,60 Денежные 

средства 
4 04.12.01-06.03.02 6 Марта 

2002 
20% 4.99 51 340 256 186,60 256 186,60 Денежные 

средства 
5 07.03.02-05.06.02 5 Июня 

2002 
18.4% 4.74 51 340 243 351,60 243 351,60 Денежные 

средства 
6 06.06.02-04.09.02 4 Сентября 

2002 
16.8% 4.46 51 340 228 976,40 228 976,40 Денежные 

средства 
7 05.09.02-03.12.02 3 Декабря 

2002 
16.8% 4.19 51 340 215 114,60 215 114,60 Денежные 

средства 
8 04.12.02-06.03.03 6 Марта 

2003 
14.4% 4.08 51 340 209 467,20 209 467,20 Денежные 

средства 
9 07.03.03-05.06.03 5 Июня 

2003 
14.4% 3.59 47 540 170 668,60 170 668,60 Денежные 

средства 
10 06.06.03-04.09.03 4 Сентября 

2003 
12.8% 3.26 47 540 154 980,40 154 980,40 Денежные 

средства 
11 05.09.03-04.12.03 4 Декабря 

2003 
12.8% 3.19 47 540 151,652.6 151,652.6 Денежные 

средства 
12 05.12.03-05.03.04 5 Марта 

2003 
11.9% 2.97 47 540 141,193.0 141,193.0 Денежные 

средства 
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1 12.02.02-13.05.02 14 Мая 
2002 

22.5% 56,10 550 000 30 855 000,00 30 855 
000,00 

Денежные 
средства 

2 14.05.02-12.08.02 13 Августа 
2002 

24.62% 61,38 550 000 33 759 000,00 33 759 
000,00 

Денежные 
средства 

3 13.08.02-11.11.02 12 Ноября 
2002 

22.58% 56,30 550 000 30 965 000,00 30 965 
000,00 

Денежные 
средства 

4 12.11.02-10.02.03 11 Февраля 
2003 

22.42% 55,90 550 000 30 745 000,00 30 745 
000,00 

Денежные 
средства 

5 11.02.03-12.05.03 13 Мая 
2003 

19.56% 49,02 550 000 26 961 600,00 26 961 
600,00 

Денежные 
средства 

6 13.05.03-11.08.03 12 Августа 
2003 

14.79% 36,87 550 000 20 278 500,00 20 278 
500,00 

Денежные 
средства 

7 12.08.03- 
10.11.03 

11 Ноября 
2003 

13.64% 34,01 550 000 18 705 500,00 18 705 
500,00 

Денежные 
средства 

8 11.11.03-10.02.04 10 Февраля 
2004 

13.85% 34,53 550 000 18 991 500,00 18 991 
500,00 

Денежные 
средства 

Все выплаты  были произведены своевременно. 
 

8.10.Иные сведения 
Иные сведения отсутствуют 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

Бухгалтерская отчетность за 2005 год  
Открытого акционерного Общества Концерн «КАЛИНА» 
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на 

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
01 января 2006 г.

КОДЫ
0710001

30 3 2006
Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА" 00333859

6608000083
производство 24.52

47 34совмест
384

620138,Екатеринбург,Комсомольская 80

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

110 13 815                      23 208                       Нематериальные активы
Основные средства 120 465 303                    1 041 823                  
Незавершенное строительство 130 143 199                    188 255                     
Доходные вложения в материальные ценности 135 -                            -                             
Долгосрочные финансовые вложения 140 161 773                    766 875                     
Отложенные налоговые активы 145 50 725                      50 725                       
Прочие внеоборотные активы 150 -                            -                             

151 -                            -                             
ИТОГО по разделу I 190 834 815                   2 070 886                 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
210 1 187 207                 2 076 365                  Запасы

в том числе:
211 581 319                    876 603                     сырье, материалы и другие аналогичные ценности

животные на выращивании и откорме 212 -                            -                             
затраты в незавершенном производстве 213 20 230                      34 206                       
готовая продукция и товары для перепродажи 214 569 699                    1 132 037                  
товары отгруженные 215 -                            -                             
расходы будущих периодов 216 15 959                      33 519                       
прочие запасы и затраты 217 -                            -                             

218 -                            -                             
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 296 005                    485 500                     
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230 -                            -                             
в том числе покупатели и заказчики 231 -                            -                             

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1 276 121                 1 581 203                  
в том числе покупатели и заказчики 241 649 504                    1 080 609                  

Краткосрочные финансовые вложения 250 2 923                        -                             
Денежные средства 260 1 112 562                 162 383                     
Прочие оборотные активы 270 132 538                    78 173                       

271 -                            -                             
ИТОГО по разделу II 290 4 007 356                4 383 624                 

БАЛАНС 300 4 842 171             6 454 510               
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ПАССИВ Код 
показателя

 На начало отчетного 
года 

 На конец отчетного 
периода 

1 2 3                               4                                
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410 682 662                    682 662                     Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 -                            -                             
Добавочный капитал 420 841 625                    841 625                     
Резервный капитал 430 83 770                      109 382                     

в том числе:

431 -                            
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 83 770                      109 382                     

433 -                            -                             
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2 173 880                 2 518 049                  

ИТОГО по разделу III 490 3 781 937                4 151 718                 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510 300 611                    443 559                     Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства 515 15 179                      30 712                       
Прочие долгосрочные обязательства 520 -                            -                             

521 -                            -                             
ИТОГО по разделу IV 590 315 790                   474 271                    
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610 50 000                      855 000                     Займы и кредиты
Кредиторская задолженность 620 693 438                    971 625                     

в том числе:
621 552 867                    862 916                     поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации 622 55 367                      79 335                       
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 5 956                        7 014                         
задолженность по налогам и сборам 624 68 894                      13 723                       
прочие кредиторы 625 10 354                      8 637                         

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 952                           1 842                         
Доходы будущих периодов 640 54                             54                              
Резервы предстоящих расходов 650 -                            -                             
Прочие краткосрочные обязательства 660 -                            -                             

661 -                            -                             
ИТОГО по разделу V 690 744 444                   1 828 521                 

БАЛАНС 700 4 842 171             6 454 510              
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

910 29 318                      21 857                       Арендованные основные средства
в том числе по лизингу 911 29 318                      21 857                       

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 -                            -                             
Товары, принятые на комиссию 930 -                            -                             
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 19 017                      32 708                       
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 9 191                        11 067                       
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 -                            -                             
Износ жилищного фонда 970 109                           64                              
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 -                            -                             
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 -                          -                             

1000 -                            -                              
 
 
 
Руководитель _____________Горяев Тимур Рафкатович 
Главный бухгалтер_________Бабина Татьяна Геннадьевна                    

 
 «1» февраля 2006 г. 
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за 

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

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
год 2005

КОДЫ
0710002

30 3 2006
Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА" 00333859

6608000083
производство 24.52

совместная
47 34/

384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

010 6339138 5196060

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

011 0 0

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (3363264) (2696058)
021 0 0

Валовая прибыль 029 2975874 2500002
Коммерческие расходы 030 (1190865) (856843)
Управленческие расходы 040 (765564) (583349)
Прибыль (убыток) от продаж 050 1019445 1059810
Прочие доходы и расходы

060 5445 7543Проценты к получению
Проценты к уплате 070 (35294) (9776)
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие операционные доходы 090 39719 30397

091 0 0
Прочие операционные расходы 100 (190606) (235947)

110 0 0
Внереализационные доходы 120 86619 116521

121 0 0
Внереализационные расходы 130 (199974) (212791)

131 0 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 725354 755757

Отложенные налоговые обязательства 142 (15534) (7891)
Отложенные налоговые активы 141 0 0

Текущий налог на прибыль 150 (187105) (192220)
  Обязательные платежи 180 (10464) (6129)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 512251 549517

200 27357 18729

59,80

Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 53 59,80

СПРАВОЧНО

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 53  
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

 
 
 

прибыль убыток
Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года

прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

наименование код

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210 2814 4355

4043 0

Прибыль (убыток) прошлых 
лет 220 9621 60098

4407 196

1679 148342

80970 53323

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств 230
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 240 61713 112769

0 0

Отчисления в оценочные 
резервы 250 Х 0
Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности 260 1876 13691

Х 0

462 7489
0 0270 0 0  

 
 

Генеральный Директор __________Горяев Тимур Рафкатович 
 
Главный бухгалтер _____________ Бабина Татьяна Геннадьевна 
 
«03» февраля 2006г. 
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за

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

      на покупку,продажу валюты 187 11 016 5 686 938

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

КОДЫ
710001

2005 год

14 3 2005
Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА" 00333859

6608000083
Производство 24.52

совм
47 34/

384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

219 265
1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 1 112 562
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020

0

00

7 221 661

52 569 5 723 937

5 813 135

Денежные средства, направленные:

0
Прочие доходы 050

6 432 799

на выплату дивидендов, процентов 170
на оплату труда 160 510 634

285 086

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 150

479 394 511 299на расчеты по налогам и сборам 180
107 035 107 292185      на расчеты с внебюджетными фондами

2 945 54 868на прочие расходы 188

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -566 578 508 332

14 138
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 220 23 045 2 158

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 210 1 347

Полученные дивиденды 230 0 0
Полученные проценты 240 5 545 7 543
Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 250 0 0

260 762 434   Размещение акций
Приобретение дочерних организаций 280 598 449 75 202

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 290 737 378 116 884
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 538 5 080

0 0

0 0Займы, предоставленные другим организациям 310
0 0

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности 340 -1 306 428 589 107
Движение денежных средств по финансовой 
деятельности

0Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 360 2 887 433 1 171 346

4 151 720
401 038
106 345

00

      на выдачу подотчетных сумм 186 11 899 9 240
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1 2 3 4
0 0

1 964 606 749 393Погашение займов и кредитов (без процентов) 390
626 095Погашение обязательств по облигациям 400

0 0
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 922 827 -204 142
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 420 -950 179 893 297
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 162 383 1 112 562
Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 440 0 0  

 
 
Руководитель ______________Горяев Тимур Рафкатович 

 
Главный бухгалтер _________Бабина Татьяна Геннадьевна 

 
14.03.2006 
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за 

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

 г.

 г.

дополнительного выпуска акций 90

Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов 
основных средств

190

180
171

31

Результат от переоценки объектов 
основных средств 30

наименование код

Показатель

Израсходовано 141

2005

Остаток на 31 декабря предыдущего 
года 150

160

Уставный 
капитал

3

Добавочный 
капитал

Нераспределен-
ная прибыль 
(непокрытый 
убыток)

5 6

Резервный 
капитал

4

Х

1 2

10
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему

(предыдущий год)
20Изменения в учетной политике

585544

2004

0

0

Х Х

0

0 0

56258 1734453

0
0 0

Увеличение величины капитала за 
счет:

40
Остаток на 1 января предыдущего 
года
Результат от пересчета иностранных 
валют 50

100

111

увеличения номинальной 
стоимости акций
реорганизации юридического лица 110

реорганизации юридического лица 140 0

Уменьшение величины капитала за 
счет:

уменьшения количества акций 130
уменьшения номинала акций 120

(отчетный год)

170

210

Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА" 00333859

Чистая прибыль 200 Х Х

Остаток на 1 января отчетного года

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

КОДЫ
0710003

25 3 2006

2005 г.

Х Х

6608000083
Производство 18131

47 34/
совм

Х

384

I. Изменения капитала

Отчисления в резервный фонд 80
Дивиденды 70
Чистая прибыль 60

Результат от пересчета иностранных 
валют

Дивиденды

Х

Эмиссион.доход от размещ.акций

0

7

0 0

0 XX

0

Итого

8 9

Эмиссион-
ный доход 

Дооценка 
активов

176232 56258 1734453 2552487

0Х 0

0

Х 0

585544 176232

Х 0

0

0

2552487 0 0

00 0

Х Х Х 549517 549517 X X

Х Х 0

X
Х Х 27512 0 27512 X X

Х 0 0 X

512251 X

0

X

110090 0

X97118 Х Х Х X97118

X

0 Х Х 0 0 X X

0 Х 0 XХ Х

0 665392 0 0 665392 0 0

0

0

0 X X
0 X

0 Х Х Х
Х Х 0

0 110090
X
0

682662 841625 83770 2173880 3781937 0 0

0

XХ 0

Х 512251

0

ХХ X

Х 0 Х 0

Х 0 0 0
83770 2173880

0 0 0
0 0

0 0

682662

0

3781937

0 Х Х 0

841625

X
Х Х Х 0 0 X X

0

0 Х Х Х

31 Х 0
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0

0

уменьшения номинала акций

Увеличение величины капитала за 
счет:

230

168082

251

240
250

281

Уменьшение величины капитала за 
счет:

260

Израсходовано

2
Отчисления в резервный фонд

уменьшения количества акций 270 Х
280реорганизации юридического лица Х

0

220

Х
0 0

Остаток на 31 декабря отчетного 
года 290 2518049

168082
0 X X

0

04151718

1

0
0

Х

Эмиссион.доход от размещ.акций

увеличения номинальной 
стоимости акций

дополнительного выпуска акций

реорганизации юридического лица

0

Х

682662 841625

0

109382

0
Х

0 0 0

0 X X
0 X X

Х Х Х

0 0 0 0
0 X X
0 X X

0 X X

0 Х Х 0
0 Х Х Х

0 Х Х Х

25612 X XХ 25612
8 973 4 5 6

  
 

II Резервы 

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

109382

0

0
0

27512

0

0 0

25612

0

0 0

0

0

83770

1 2
наименование

Показатель
код

Поступило

3

ИспользованоОстаток

54 6

Остаток

0
0

0 0

0

0

0

56258

Резервы, образованные в соответствии с

(наименование резерва)
330

0

340

00320 0

(наименование резерва)

0380 0
0
0

0

0данные отчетного года 83770

учредительными документами:

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:

(наименование резерва)

данные отчетного года

360

0

370

350

данные отчетного года

Оценочные резервы:

310 0

300

 

  
данные предыдущего года

0

3 4 5 6

0 0
Резервы предстоящих расходов:

390

400 0 0 0

0

1

0410 0данные отчетного года

(наименование резерва)

0
00

2
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Справки 

 

  460 0 0 0 0
в том числе:

0 0
0

0 0
0 0 0

в том числе:

капитальные вложения во внеоборотные активы 450
440

0

3797 4132

за отчетный 
год

за предыду-
щий год

за отчетный 
год

4 53

1) Чистые активы

0 0

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец 
отчетного периода

3 4

0

за предыду-
щий год

6

Из внебюджетных фондов

Показатель
наименование код

2

2) Получено на:
430расходы по обычным видам деятельности - всего

Из бюджета
420

 
 
 

Руководитель_______________Горяев Тимур Рафкатович 
 

Главный бухгалтер__________Бабина Татьяна Геннадьевна 
 

25 марта 2006г. 
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за 

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

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

0

0

Прочие

0
0

0

0

1381350 13813 0 0

0
30 0 0 00Деловая репутация организации

Организационные расходы 20 0 0

11825
у патентообладателя на 
селекционные достижения 15 0 0 0

у владельца на товарный 
знак и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 14 1193 0

106

12 0 0 0

0

0

10

11 0 0

в том числе:

Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности)

13 0

384

Нематериальные активы

у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем

Выбыло

5

0 0

2 3

у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных

6
наименование

Наличие на начало 
отчетного годакод

Показатель

1

Наличие на конец 
отчетного периода

4

у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель

0

6608000083
Производство 18131

совмест
47 34/

0

Поступило

14 3 2006
Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА" 00333859

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

КОДЫ
0710005

2005 г.

0 0 0 040
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61 178 1247

60 1191 2536Амортизация нематериальных активов - всего

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
годакод

Показатель
наименование

41 2 3

в том числе:

Товарные знаки
Прочие 61 1013 1289

 

6
369413(931)

149211
Сооружения и передаточные 
устройства 80 147914 1297

Поступило

Итого 180 692072 676623
00

1314036(54658)

Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель 170 0 0

Земельные участки и объекты 
природопользования 160 12003 0

0 0

120030

Другие виды основных средств
00Многолетние насаждения 140 0 0
00150

00Продуктивный скот 130 0 0
00Рабочий скот 120 0 0

125208(3050)
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 110 49754 78504

26576(1331)Транспорные средства 100 23553 4354
631625(49346)Машины и оборудование 90 301352 379620

5
Здания 70 157496 212848

1 2 3 4

Наличие на конец 
отчетного периоданаименование код

Основные средства
Показатель Наличие на начало 

отчетного года
Выбыло
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Справочно.

230

амортизации

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

Получено объектов основных средств в аренду - всего

Передано в аренду объектов основных средств - всего

первоначальной (восстановительной) стоимости
Результат от переоценки объектов основных средств:

машин, оборудования, транспортных средств
других

оборудование

250 108948 108948

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

код На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

2 3 4

241 0 0
00

242 0 0

код На начало отчетного 
года

На начало 
предыдущего года

2 3 4
240

0 0

221 29318 21857

в том числе:
220 29318 21857

Переведено объектов основных средств на консервацию 210 4388 8621

203 15132 233

0здания
сооружения 202 0 0

в том числе:
201 0

200 15831 699

272214

192 142251 168498
3157519156193

Амортизация основных средств - всего 190 226769
1

в том числе:
191 65362 72141зданий и сооружений

4
наименование

Показатель На начало отчетного 
годакод

2 3

На конец отчетного 
периода

машины и оборудование
произв.и хоз.инвентарь 203 699 466

 

0

0

0

Доходные вложения в материальные ценности

Имущество для передачи в 
лизинг 260 0 0
Имущество, 
предоставляемое по 
договору проката 270 0 0

290 0 0
Итого 300 0 0
Прочие

Наличие на конец 
отчетного периода

Показатель Наличие на начало 
отчетного года

Поступило Выбыло
наименование код

51 2 3 4

код На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного периода

0

Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности

1 3 4

310 0 0

2

6

0

0

0

0

280 0 0 0 0

 
 
 
 



 118 

Справочно.

0

0

3

За отчетный 
период

4

Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

наименование код
1 2 4

0

Наличие на конец 
отчетного периода

Поступило Списано

5
0

3

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 330

2

0
код На начало 

отчетного года

За аналогичный 
период 

предыдущего года
4

0

2

код

340

321 0 0
На конец отчетного 

года

0 0

Всего 320 0 0
в том числе:

3

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

Виды работ Наличие на начало 
отчетного года

6

 

Справочно.

0

65

Показатель
наименование

в том числе:
0

2 3

00

370

360

350 0 0 0

0

0

0

На конец отчетного 
периода

4

На начало 
отчетного года

Поступило
код

Остаток на конец 
отчетного периода

Расходы на освоение 
природных ресурсов - всего

351 0

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные

Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами

код

Расходы на освоение природных ресурсов
СписаноОстаток на начало 

отчетного периода
41 2 3

0
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6

0 0 0 0

0 0 0 0

Справочно.

По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение стоимости 
в результате корректировки 
оценки 500
По долговым ценным 
бумагам разница между 
первоначальной стоимостью 
и номинальной стоимостью 
отнесена на финансовый 
результат отчетного периода 510

Итого 490 0 0

0

0 0
480 0 0 0

0

0

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 471 0 0

Прочие

0 0

0

451

Ценные бумаги других 
организаций - всего 470 0

5

0 0
Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 460 0 0 0 0

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ

0 0 0 0

Итого
Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость:
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего 450

0

00

на начало 
отчетного года

Финансовые вложения

157308 0

Показатель
на конец 

отчетного периода
на конец 

отчетного периода

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 390 0

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 381 161549

Вклады в уставные 
(складочные капиталы других 
организаций - всего 380 161549

наименование код

Долгосрочные
на начало 

отчетного года

Краткосрочные

Ценные бумаги других 
организаций - всего 400 11 609438

0 0

1 2 3 4

157308

2923

0

0

2823

0Предоставленные займы 410 0 0 0

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 401 0

0 0Депозитные вклады

0 0

128
420 0

766874440 161773

0

2823 0
0 0

0 0

Прочие 430 213
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30712

1581203

1080609

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель

563 15179
Итого 570 1059228 2302792

займы 562 300611 443559

в том числе:
561 0 0кредиты

долгосрочная - всего 560 315790 474271
прочая 556 62026 81232
займы 555 50000 855000
кредиты 554 0 0
расчеты по налогам и сборам 553 68894 20737
авансы полученные 552 9651 8636

в том числе:
551 552867 862916расчеты с поставщиками и подрядчиками

Кредиторская задолженность:
550 743438 1828521краткосрочная - всего

Итого 540 1276121 1581203
прочая 533 0 0
авансы выданные 532 0 0

530 0 0долгосрочная - всего
в том числе:

531 0 0расчеты с покупателями и заказчиками

522 623935 460287авансы выданные
прочая 523 2683 40307

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 521 649503

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 520 1276121

1 2 3 4

Остаток на начало 
отчетного года

Остаток на конец 
отчетного годанаименование код

Отлож.налог. Обязательства

 

резервов предстоящих расходов 660 0 0

6252
650 17560 (23427)

13976
расходов будущих периодов

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства 640

Итого по элементам затрат 630 5353899 4156480
Прочие затраты 620 283919 86832
Амортизация 610 47789 33234
Отчисления на социальные нужды 600 120531 117323
Затраты на оплату труда 590 737404 498183
Материальные затраты 580 4164256 3420908

1 2 3 4

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель За отчетный год За предыдущий год

наименование код
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704
прочее 703 0 0
ценные бумаги и иные финансовые вложения 702 0 0

из него:
701 0 0объекты основных средств

Имущество, переданное в залог 700 0 0

в том числе:
691 0 0векселя

Выданные - всего 690 0 0
684

682 0 0ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее 683 0 0

из него:
681 0 0объекты основных средств

Имущество, находящееся в залоге 680 0 0

в том числе:
671 0 0векселя

670 0 0Полученные - всего
1 2 3 4

Обеспечения
Показатель Остаток на начало 

отчетного года
Остаток на конец 
отчетного периоданаименование код

 

0 0

Государственная помощь
Показатель Отчетный период

721

на начало 
отчетного 
года

получено 
за отчет-
ный 
период

0 0720

За аналогичный 
период предыдущего 

года

возвраще-
но за от-
четный 
период

3 4
0 0

Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

в том числе:

2
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 710

коднаименование

1

711
на конец 
отчетного 
периода

 
Руководитель ____________ Горяев Тимур Рафкатович 

 
Главный бухгалтер________Бабина Татьяна Геннадьевна 

 
14 марта 2006 
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Квартальная бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2006 года 
Открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА»
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УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                    Генеральный  директор 

                                                               Т.Р.Горяев 
                                                           

                                                                                                 «_____»_____________2006г. 
 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОАО Концерн «КАЛИНА» 
на 2006 год 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Установить организацию, 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 РФ (утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 
34н), Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (утвержденного приказом Минфина 
РФ от 09.12.98 №60н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 
Инструкции по его применению (утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.00 №94н),  Налогового кодекса 
РФ (часть II).  
1.2. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным 
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. 
1.3. Установить мемориально-ордерную технологию обработки учетной информации в производствах, цехах, 
подразделениях с частичной автоматизацией центральной бухгалтерии.  
      Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых на предприятии и его 

подразделениях, согласно Приложению №А к данной Политике. 

1.4. Установить, что бухгалтерская отчетность предприятия за отчетный период составляется централизованной 
бухгалтерской службой. 
  Отчетным периодом считать: 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год;  налоговым:  период -  с 1 января по 31 декабря 
включительно.  
  Годовую бухгалтерскую отчетность предоставлять: 

– учредителям (акционерам), согласно учредительным документам; 

– органу государственной налоговой инспекции; 

- органу государственной статистической отчетности.                     

  Годовая отчетность и аудиторское заключение  утверждается годовым собранием акционеров и подлежит 

обязательной публикации в печатном издании,  определенном собранием акционеров.    

1.5. Для оформления хозяйственных операций, применять типовые формы первичных учетных документов и 
формы определенные стандартами предприятия «Управление документами и записями» СТП-20-05-2006 от 
01.06.2005г. 
1.6. В бухгалтерской отчетности использовать типовые формы.  
1.7 В целях обеспечения контроля отражения хозяйственных операций установить  график документооборота, 

согласно  Приложения № Б и Приложения № В. 
1.8 Движение товарно-материальных ценностей оформлять в соответствии с Приложением № Е 
1.9 Изменение учетной политики производится в случаях: 

- изменения законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учету, 
- существенного изменения условий деятельности. 

       Изменение учетной политики вводится с 1 января года (начала финансового года), следующего за годом его 
утверждения. 
 
 
ВЫБРАННЫЕ ВАРИАНТЫ МЕТОДИКИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
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2.1. Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств определяются в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002г. рабочей комиссией (И-04-01-2004), в момент постановки на 
учет.  

     По предметам, приобретенным до 01.01.2002г. начислять амортизацию в порядке, предусмотренном 
Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90г. №1072. 

2.2. Установить, что амортизация объектов основных средств производится линейным способом. 

2.3. Установить, что затраты на ремонт основных средств списываются непосредственно на себестоимость 
продукции единовременно, в том отчетном периоде, в котором они имели место. 
2.4. Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату 
принятия к бухгалтерскому учету  до 10000 рублей включительно, учитывается в составе материальных расходов в 
полной сумме по мере ввода в эксплуатацию. Подписные издания, нормативная литература и книги основными 
средствами не являются и признаются расходами периода.  
2.5. Установить, что сроки полезного использования объектов нематериальных активов определяются бренд-
директором. 

2.6. Установить, что первоначальная стоимость товарных знаков погашается пропорционально объему 
выпущенной продукции, по остальным объектам нематериальных активов применяется линейный способ 
начисления амортизации. Начисление амортизации ведется с использованием счета 05 «Амортизация 
нематериальных активов». 
2.7. Установить, что учет материально-производственных запасов (МПЗ) производится по фактическим расходам 
на приобретение. 
2.8. Установить, что учет приобретения материальных ценностей производится с использованием счета 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей».  
2.9. В целях обеспечения контроля и сохранности учет материальных ценностей ведется по местам хранения и 
материально-ответственным лицам. 
2.10. Установить, что определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в 
производство, осуществляется по средней себестоимости единицы.   
2.11. Установить, что товары, предназначенные для продажи (кроме товаров в столовой), отражаются по  
стоимости их приобретения. 
      Учет товара в столовой ведется по продажным ценам с использованием счета 42 «Торговая наценка». 
2.12.Установить следующий порядок списания расходов вспомогательного производства: собранные на счете 23 
«Вспомогательное производство» расходы относятся   на счет 26 “Общехозяйственные расходы” . 
2.13. Установить следующий порядок списания общехозяйственных (накладных) расходов: расходы, собранные в 
течение отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы» списываются в дебет счета 90 «Продажи». 
2.14. Установить, что на счете 25 «Общепроизводственные расходы» учитываются прямые затраты (амортизация, 
топливо, вода, энергия, работы производственного характера) подлежащие списанию в конце месяца на счет 20 
«Основное производство» пропорционально стоимости основного и вспомогательного сырья и ФОТ основного 
производственного персонала. 
2.15. Установить, следующий порядок списания расходов на продажу: расходы на продажу учтенные на счете 44 
признаются в себестоимости продаж отчетного периода, и подлежат списанию в дебет счета  90 “Продажи”. 
2.16.Установить следующий порядок списания расходов обслуживающих производств: расходы, собранные в 
течении отчетного периода на счете 29 «Обслуживающие производства» списываются в дебет счета 90 «Продажи». 
2.17. Группировка затрат на производство, калькулирование себестоимости продукции и формирования 
производственного результата используется традиционно-калькуляционный вариант учета затрат на производство.  
 2.18. Установить, что незавершенное производство отражается в учете по стоимости сырья, материалов и 
полуфабрикатов. 
2.19. Установить, что единицей готовой  продукции является артикул. 
2.20. Установить, что готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по нормативной производственной 
себестоимости с отдельным учетом отклонений от фактической себестоимости на счете 40 «Выпуск продукции» и 
принимаются как затраты периода с отнесением на счет 90 «Продажи». 
2.21. Установить, что затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам отражаются равномерно  как расходы будущих периодов. 
2.22. Установить, что по работам  и услугам долгосрочного характера  финансовые результаты определяются по 
мере полного завершения работ по договору, по объекту в целом. 
2.23. Установить, что разница между суммой фактических затрат на приобретение ценных бумаг и их номинальной 
стоимостью, учитываются в момент погашения или реализации. 
2.24. Установить, что займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, 
переводятся в состав краткосрочной задолженности, если на отчетную дату до момента погашения займа осталось 
не менее 365 дней. 
2.25. Установить, что дополнительные расходы и проценты, связанные с получением и обслуживанием займов, 
включаются в операционные  расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 
2.26. Установить, что списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится 
непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия (счет 91 «Прочие доходы и расходы») по 
мере совершения операции и на конец каждого месяца. 
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2.27. При размещении векселей (облигаций) для получения займа денежными средствами сумма причитающихся 
векселедержателю процентов или дисконта включаются в состав операционных расходов без предварительного 
учета в качестве расходов будущих периодов.  
2.28.  Установить, что суммовые разницы признаются в учете: 
 -в составе доходов (расходов) по основным видам деятельности, возникшие в пределах налогового периода; 
 -в составе внереализационных доходов (расходов), возникшие за пределами налогового периода. 
2.29. Не создавать за счет финансовых результатов предприятия резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей. 
2.30. Не создавать за счет финансовых результатов предприятия резерв сомнительных долгов по расчетам с 
другими предприятиями и учреждениями. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность сроком 
свыше 3 лет списывается на результаты финансовой деятельности по результатам инвентаризации оформленной 
приказом руководителя  
2.31. Не создавать за счет финансовых результатов предприятия резерв под обесценение вложений в 
котирующиеся на бирже ценные бумаги.  
2.32. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию 
имущества и финансовых обязательств в сроки определяемые приказом руководителя.   
2.33. Установить, что денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на срок  30 дней.  
          По окончании установленного срока работник должен в течение трех рабочих дней отчитаться о 
произведенных расходах или сдать излишки денежных средств в кассу предприятия. 
2.34. Установить единые нормы командировочных расходов для всех работников предприятия согласно 
Приложению № Г. 
       В течение отчетного года нормы командировочных расходов могут быть изменены особым распоряжением 
руководителя предприятия. 
2.35. Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) и от предоставления в пользование прав на результаты 
интеллектуальной собственности включаются в операционные доходы. 
 2.36 Несущественные затраты на приобретение основных средств и нематериальных активов учитываются в 
текущих расходах. Несущественными считать затраты не превышающие 5% от первоначальной стоимости 
объекта. 
 
 
 
ВЫБРАННЫЕ ВАРИАНТЫ МЕТОДИКИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ,  
      ОТЛИЧНЫЕ ОТ  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
3.1. Установить, что исчисление налогов осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением 
организации, возглавляемым главным бухгалтером. 
     Основанием для исчисления налогооблагаемой базы по налогам являются регистры бухгалтерского учета. 
Первичные документы бухгалтерского учета являются одновременно первичными учетными регистрами 
налогового учета. 
    Налоговые учет для целей определения налоговой базы ведется в электронном виде. 
3.2. Установить, что дата возникновения обязательств по уплате НДС определяется  по мере начисления с 
01.01.2006г. 
        3.2.1 Установить, что сумма «входящего» НДС, приходящаяся на производство экспортной продукции, 
определяется пропорционально объему экспортной отгрузки от общей суммы отгрузки  отчетного (налогового) 
периода  Приложения № Д. 
        3.2.2 Установить, что уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится головным 
предприятием по месту своего нахождения ежемесячно. 
        3.2.3 Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах: 

- главный бухгалтер; 
- зам. главного бухгалтера; 
- администратор-аналитик отдела сбыта; 
- руководители региональных групп; 
- менеджеры отдела сбыта, имеющие доверенность. 

3.3. Определять доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по методу начисления.    
        3.3.1   Установить, что уплата  налога на прибыль производится головным предприятием: 
- в Федеральный бюджет по  своему месту нахождения, 
-    в  бюджеты Субъекты  РФ по месту нахождения структурных подразделений.  
         3.3.2 Установить, что ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль осуществляются равными долями в 
размере одной трети подлежащего уплате квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, 
в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль.    
         3.3.3 Установить, что для  расчета суммы налога на прибыль, подлежащей уплате по месту нахождения 
каждого  структурного подразделения согласно ст. 288 НК РФ, применять показатель среднесписочной  
численности работников.   

         3.3.4 Распределение объектов основных средств по амортизационным группам осуществляется исходя из 
срока полезного использования, определенного в соответствии с техническими условиями эксплуатации.  



 126 

    Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.           
   По основным средствам (ОС) являющимся предметом лизинга применяется повышающий коэффициент 3.  
  По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим первоначальную стоимость 
соответственно более 300 000 и 400 000рублей, основная норма амортизации применяется со специальным 
коэффициентом  0,5. 
  В состав расходов отчетного (налогового) периода включаются расходы на капитальные вложения в размере 10 % 
первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и 10 
% расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, 
частичной ликвидации основных средств. 
 Расчет амортизации ведется в специальном налоговом регистре. 
   3.3.5 Расчет прямых расходов, приходящихся на остатки незавершенного производства, готовой продукции на 
складе и товаров отгруженных, но не реализованных  ведется в отдельном налоговом регистре в целом по всему 
производству продукции.  

     Остатки незавершенного производства оцениваются исходя из доли прямых затрат в стоимости продукции.  

    3.3.6  При реализации и выбытии ценных бумаг на расходы списывается цена приобретения каждой единицы. 

    3.3.7 Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) и от предоставления в пользование прав на результаты 
интеллектуальной собственности включаются во внереализационные доходы. 
   3.3.8 Для начисления амортизации по нематериальным активам используется линейный метод. 
3.5. Установить, что уплата местных налогов, ЕСН и налога на доходы физических лиц производится головным 
предприятием по месту нахождения структурного подразделения. 
3.6. Установить, что уточнения и дополнения налоговых деклараций в течении отчетного периода производятся 
только по головному предприятию, без корректировки на структурные подразделения.  
  Уточнения и дополнения налоговых деклараций с учетом корректировки на структурные подразделения 
составляются по итогам налогового периода.   
3.7 Установить, что к прямым затратам предприятия  относятся: 
- материальные затраты (основное сырье и комплектующие), 
- расходы на оплату труда основного производственного персонала, а также суммы единого социального налога и 
расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части 
трудовой пенсии. 
       Все иные суммы затрат, за исключением внереализационных относятся к косвенным и в полном объеме 
относятся к расходам текущего отчетного (налогового) периода. 
 
3.8  С учетом особенностей производства, оценку остатков незавершенного производства, готовой продукции, 
товаров отгруженных определять в соответствии с приложением Д.  
 
3.9 Установить, что акциз на подакцизную спиртосодержащую продукцию учитывается в цене товара и уменьшает 
выручку от продажи товара. 
 
 
                                      
 
          Главный бухгалтер            _____________________   Бабина Т.Г. 
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Приложение 

к Приказу Минфина РФ 
от 22.07.2003 № 67н 

(с кодами показателей бухгалтерской 
отчетности, утвержденными Приказом 

Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н 
от 14.11.2003) 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 01 апреля 2006г. 

 
 
 
 
 

 

БАЛАНС 300 6 454 510 6 122 413
ИТОГО по разделу II 290 4 383 624 4 047 831

Прочие оборотные активы 270 78 173 66 324
Денежные средства 260 162 383 85 192
Краткосрочные финансовые вложения 250 0 0

241 1 080 609 1 038 445в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 1 581 203 1 742 045

231 0 0в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230 0 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 485 500 408 007

прочие запасы и затраты 217 0 0
расходы будущих периодов 216 33 519 33 319
товары отгруженные 215 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 1 132 037 984 580
затраты в незавершенном производстве 213 34 206 27 601

212 0 0животные на выращивании и откорме

в том числе:
211 876 603 700 763сырье, материалы и другие аналогичные ценности

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
210 2 076 365 1 746 263Запасы

150 0 0
ИТОГО по разделу I 190 2 070 886 2 074 582

140 766 875 769 009
145 50 725 50 725

130 188 255 178 444
135 0 0

110 23 208 22 978
120 1 041 823 1 053 426

Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство

1 2 3 4

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

 
 
 

4 2006
00333859

384

6608000083
24.52

47 34

0710001
26

КОДЫ
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0 0
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0

Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 0 0

Износ жилищного фонда 970 64 66
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 11 067 11 067

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 32 708 33 165

Товары, принятые на комиссию 930 0 0

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 0 0

911 21 857 11 827в том числе по лизингу
910 21 857 11 827Арендованные основные средства

БАЛАНС 700 6 454 510 6 122 413

660 0 0
ИТОГО по разделу V 690 1 828 521 1 335 026

Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Доходы будущих периодов 640 54 48

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 1 842 1 842

прочие кредиторы 625 8 637 8 754
задолженность по налогам и сборам 624 13 723 104 834

задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 7 014 7 530

задолженность перед персоналом организации 622 79 335 36 066

в том числе:
621 862 916 440 952поставщики и подрядчики

Кредиторская задолженность 620 971 625 598 136

590 474 271 404 422
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610 855 000 735 000Займы и кредиты

Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 30 712 47 887

4 382 965
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510 443 559 356 535Займы и кредиты

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

ИТОГО по разделу III 490 4 151 718
470 2 518 049 2 749 296
432 109 382 109 382

в том числе:

431 0 0
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством

Резервный капитал 430 109 382 109 382
Добавочный капитал 420 841 625 841 625
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( )0

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
410 682 662 682 662Уставный капитал

4

( )0

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ИТОГО по разделу IV

Прочие краткосрочные обязательства

1 2 3

ПАССИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

Руководитель ____________Горяев Тимур Рафкатович 
Главный бухгалтер ________Бабина Татьяна Геннадьевна 
28 апреля 2006 года 
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Приложение 

к Приказу Минфина РФ 
от 22.07.2003 № 67н 

(с кодами показателей бухгалтерской 
отчетности, утвержденными Приказом 

Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н 
от 14.11.2003) 

 
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
За 1 квартал 2006 г. 

796 265

( 290 167 )

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0
0

1 504
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 12 721

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 214 072 234 571

Текущий налог на прибыль 150 ( 89 764 ) ( 82 405 )
Отложенные налоговые обязательства 142 17 175 6 351
Отложенные налоговые активы 141 0 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 321 011 310 625

Внереализационные расходы 130 ( 110 282 ) ( 107 140 )
Внереализационные доходы 120 35 462 35 176
Прочие операционные расходы 100 ( 50 911 ) ( 35 785 )
Прочие операционные доходы 090 3 713 6 665
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Проценты к уплате 070 ( 38 686 ) ( 12 697 )

060 949 4 122Проценты к получению
Прочие доходы и расходы

Прибыль (убыток) от продаж 050 480 766 420 284
Управленческие расходы 040 ( 161 110 ) ( 155 358

852 832

)
( 277 190Коммерческие расходы 030 )

)992 764
Валовая прибыль 029 932 043

( )

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 1 924 807 1 649 097

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

020Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (

За аналогичный период 
предыдущего года

Показатель

1 2 3 4
наименование код

За отчетный 
период
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

0270 0 0 0
0 8

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности 260 0 584

62 115
Отчисления в оценочные 
резервы 250 Х 0 Х 0

Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 340 27 025

43 594

0

40 551

0 0

8 142 23 737

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств

Прибыль (убыток) прошлых 
лет 220 6 167

230 0

9 555

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210 166 440

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

5 6

111 174

1 2 3 4

 
Руководитель ____________Горяев Тимур Рафкатович 
 
Главный бухгалтер ________Бабина Татьяна Геннадьевна 
 
28 апреля 2006г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
 
Консолидированная отчетность за 2005 год, составленная в соответствии с 
Международными Стандартами Финансовой Отчетности   
 
 
Открытого Акционерного Общества Концерн «КАЛИНА» 
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Открытое акционерное 
общество Концерн «Калина» и 
дочерние предприятия 
 
Заключение независимых аудиторов 
 
Консолидированная финансовая отчетность 
Год, закончившийся 31 декабря 2005 года 
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 1 
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН «КАЛИНА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ 
И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА 
 
 
Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей 
аудиторов, содержащимся в представленном на странице 2 заключении независимых аудиторов, 
сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении 
консолидированной финансовой отчетности Открытого акционерного общества Концерн «Калина» и 
дочерних предприятий («Группа»). 
 
Руководство Группы отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно 
отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 
2005 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения в собственном 
капитале за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности («МСФО»). 
 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 
 
выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение; 
применение обоснованных оценок и расчетов; 
соблюдение соответствующих Международных стандартов финансовой отчетности и раскрытие всех 

существенных отклонений в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности; 
подготовку консолидированной финансовой отчетности исходя из допущения, что Группа будет продолжать 

свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение 
неправомерно. 

 
Руководство также несет ответственность за: 
 
разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего 

контроля на всех предприятиях Группы; 
поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с достаточной 

степенью точности информацию о финансовом положении Группы и обеспечить соответствие 
консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО; 

ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского учета 
Российской Федерации; 

принятие мер для обеспечения сохранности активов Группы;  
выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений. 
 
Консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2005 года, утвердили 31 
марта 2006 года: 
 
 
 
__________________________________ ____________________________ 
Тимур Горяев  Александр Петров 
Генеральный директор  Директор по экономике и 
  финансам                                                               
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НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  
Акционерам ОАО Концерн «Калина»: 
 
Мы провели аудит прилагаемого консолидированного баланса ОАО Концерн «Калина» и 
дочерних предприятий (далее совместно именуемые – «Группа») по состоянию на 31 декабря 
2005 года, а также консолидированного отчета о прибылях и убытках, изменениях в 
собственном капитале и движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату (далее 
– «финансовая отчетность»). Ответственность за подготовку и достоверность финансовой 
отчетности несет руководство Группы. Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать 
мнение о достоверности указанной финансовой отчетности на основании проведенного аудита. 
 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. В соответствии с 
этими стандартами аудит планируется и проводится таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных 
искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе документальных подтверждений 
сумм и пояснений к финансовой отчетности, а также оценку используемых принципов 
бухгалтерского учета, значительных допущений, сделанных руководством, и общего 
представления финансовой отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные 
основания для того, чтобы высказать мнение о прилагаемой отчетности. 
  
Основываясь на проведенной нами аудиторской проверке, мы считаем, что прилагаемая 
консолидированная финансовая отчетность достоверно отражает во всех существенных 
аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2005 
года, а также финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 
эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
 
 
 
 
 
31 марта 2006 года 
 
 
 

ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
2, Деловой центр «Моховая». 
Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2 
Москва, 125009 
РФ 

Тел.: +7 (495) 787 0600 
Факс: +7 (495) 787 0601 
www.deloitte.ru 

Member of 
Deloitte Touche Tohmatsu
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ОАО КОНЦЕРН «КАЛИНА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС 
НА 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА  
(тыс. руб.) 
 

 Прим.  2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
АКТИВЫ   
   
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:   
Гудвилл (деловая репутация) 10 71,062  -
Прочие нематериальные активы 11 363,646  12,561
Основные средства, нетто 12 2,692,380  852,380
Долгосрочные финансовые вложения 13 69,158  79,420
Отложенные налоговые активы 7 121,830  47,370

   
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:   
Товарно-материальные запасы, нетто 14 2,410,314  1,148,120
Дебиторская задолженность по основной  
деятельности, нетто 15 1,125,336  366,847
Налоги к возмещению 16 515,997  315,628
Авансы поставщикам и расходы будущих периодов, нетто 17 323,964  446,197
Прочая дебиторская задолженность 15 84,568  32,966
Краткосрочные инвестиции 2,860  2,923
Денежные средства и их эквиваленты 18 193,365  1,120,316

   
АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ 8 143,991  166,533
   
ИТОГО АКТИВЫ 8,118,471  4,591,261
   
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
   
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ:   
Акционерный капитал 23 851,843  851,843
Добавочный капитал 23 661,378  661,378
Резерв курсовых разниц (49,588)  -
Нераспределенная прибыль 2,090,633  1,584,261

   
Собственный капитал акционеров материнской компании 3,554,266  3,097,482
   
Доля миноритарных акционеров  345,573  -
   
Итого собственный капитал 3,899,839  3,097,482
   
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:   
Долгосрочные кредиты банков 19 472,853  217,530
Пенсионные обязательства 20 173,694  -
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 19 35,894  1,009
Отложенные налоговые обязательства 7 306,667  55,719

   
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:   
Кредиторская задолженность по основной деятельности  
перед третьими сторонами 1,001,415  558,013
Прочая кредиторская задолженность и начисленные 
расходы 21 520,112  78,330
Налоги к уплате 16 103,480  126,548
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде 22 34,269  7,306
Краткосрочные кредиты банков 22 1,246,079  133,081

   
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ 8 324,169  316,243
   
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 8,118,471  4,591,261
 
Примечания на стр. 8 – 32 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчетности. 
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ОАО КОНЦЕРН «КАЛИНА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА 
(тыс. руб.) 
 

 Прим.  2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
ВЫРУЧКА 4 8,150,535  5,237,636
   
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ  (4,336,697)  (2,583,641)
   
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 3,813,838  2,653,995
   
Коммерческие и административные расходы 5 (2,908,280)  (1,871,900)
   
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ  905,558  782,095
   
(Расходы)/доходы по финансовым операциям, нетто 6 (67,717)  6,308
Прочие расходы (1,895)  (4,739)
(Убыток)/прибыль от курсовых разниц (42,605)  21,602
   
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ДОЛИ 
МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ 793,341  805,266

   
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 7 (85,704)  (230,667)
   
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДОЛЖАЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 707,637  574,599

   
Убыток за период от прекращаемой деятельности 8 (39,616)  (44,399)
   
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ  668,021  530,200
   
Относящаяся к:   
   
Акционерам материнской компании 650,610  530,200
   
Миноритарным акционерам  17,411  -
   
 668,021  530,200
 
 
Прибыль, приходящаяся на одну акцию Прим.  2005  2004 
 Руб.  Руб. 
   
От продолжаемой деятельности    
   
Базовая и разводненная 9 73  63
   
От продолжаемой и прекращаемой деятельности   
   
Базовая и разводненная 9 68  58
   
 
Примечания на стр. 8 – 32 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.  
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ОАО КОНЦЕРН «КАЛИНА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА 
(тыс. руб.) 
 

 
Акционерный 
капитал  

Добавочный 
капитал 

Резерв 
курсовых 
разниц 

Нераспреде-
ленная 
прибыль  

Итого 
собственный
капитал 

 тыс. руб.  тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.  тыс. руб. 
     
Остаток на 31 декабря  

2003 года 754,724  - - 1,136,639  1,891,363
     
Чистая прибыль -  - - 530,200  530,200
Выпуск новых акций 97,119  661,378 - -  758,497
Объявленные дивиденды -  - - (82,578)  (82,578)
Остаток на 31 декабря  

2004 года 851,843  661,378 - 1,584,261  3,097,482
     
Курсовые разницы, 
возникающие при 
консолидации зарубежных 
компаний -  - (49,588) -  (49,588)
Чистая прибыль -  - - 650,610  650,610
Объявленные дивиденды -  - - (144,238)  (144,238)
Остаток на 31 декабря  

2005 года 851,843  661,378 (49,588) 2,090,633  3,554,266
 
 
Примечания на стр. 8 – 32 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.  
 
 
__________________________________ ____________________________ 
Тимур Горяев  Александр Петров 
Генеральный директор Директор по экономике и финансам 
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ОАО КОНЦЕРН «КАЛИНА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА 
(тыс. руб.) 
 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   
Прибыль до налогообложения 793,341  805,266

Корректировки на:   
Амортизацию основных средств и нематериальных активов 183,821  60,198
Убыток от выбытия основных средств 42,980  6,455
Прибыль от реализации долгосрочных финансовых вложений (4,626)  -
Расходы по финансовым операциям, нетто 67,717  (1,153)

Денежные средства от операционной деятельности до изменений в 
оборотном капитале 1,083,233  870,766

Увеличение товарно-материальных запасов (890,508)  (93,204)
Увеличение дебиторской задолженности по основной деятельности (810,089)  (58,467)
(Увеличение)/уменьшение налогов к возмещению (2,435)  26,250
Уменьшение прочей дебиторской задолженности 122,233  50,489
Уменьшение пенсионных обязательств (8,139)  -
Увеличение кредиторской задолженности по основной деятельности 473,112  166,166
Увеличение/(уменьшение) налоговых обязательств 24,789  (110,390)

Итого денежные средства, полученные от (использованные в) 
операционной деятельности: (7,804)  851,610

Налог на прибыль уплаченный (189,529)  (186,606)
Проценты уплаченные (89,278)  (2,813)

Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные 
от операционной деятельности (286,611)  662,191

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   
Приобретение основных средств (884,343)  (104,368)
Поступления от реализации основных средств 1,141  1,959
Приобретение группы компаний «Доктор Шеллер», за вычетом 
приобретенных денежных средств (Примечание 10) (473,309)  -
Приобретение инвестиций в «Кит-Капитал» -  (106,270)
Поступления от частичной реализации инвестиций в «Кит-Капитал» 14,888  -
Приобретение краткосрочных инвестиций (9,259)  -
Поступления от реализации краткосрочных инвестиций 12,182  -

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности (1,338,700)  (208,679)
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ОАО КОНЦЕРН «КАЛИНА» И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА 
(тыс. руб.) 
 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:   
Поступления от выпуска обыкновенных акций -  758,497
Дивиденды выплаченные (144,237)  (82,578)
Привлечение краткосрочных кредитов и займов 2,657,697  724,572
Погашение краткосрочных кредитов и займов (1,852,697)  (1,248,625)
Привлечение долгосрочных кредитов и займов 262,228  331,315
Погашение долгосрочных кредитов и займов (119,280)  (19,216)
Погашение обязательств по финансовой аренде (56,095)  (10,804)

Чистые денежные средства, использованные в финансовой 
деятельности 747,616  453,161

Влияние изменений валютных курсов (49,256)  (13,657)
   
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И 
ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ (926,951)  893,016

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО 
ПЕРИОДА 1,120,316  227,300

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ 
ПЕРИОДА 193,365  1,120,316

 
Примечания на стр. 8 – 32 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.  
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН «КАЛИНА» И ДОЧЕРНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА 
 
 
ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ОАО Концерн «Калина» (далее именуемый «Компания»), российское открытое акционерное общество, 
зарегистрировано 12 декабря 1992 года как ОАО «Уральские Самоцветы» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (РФ) и переименованов ОАО Концерн «Калина» 30 ноября 1999 
года. Представленная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность 
Компании и ее дочерних предприятий (далее именуемые «дочерние предприятия» или каждое в 
отдельности – «дочернее предприятие», а вместе с Компанией – «Группа»). 
 

Дочернее предприятие Доля владения 
Место 

регистрации  
Основной вид 
деятельности 

   
ООО «Паллада Восток» 100% Узбекистан  Производство 
АО «Лола Атир Упа» 56% Узбекистан  Производство 
ООО «Паллада Украина» 100% Украина  Торговля 
ООО «Завод Новопласт» 100% Россия  Производство 
ДП «Калина Оверсиз Холдинг Б.В.» 100% Нидерланды  Торговля 
«Косметик унд Разирварен Золинген 
Гмбх» 61.37% Германия  Торговля 

«Доктор Шеллер Косметикс АГ» 61.37% Германия  Торговля 
«Доктор Шеллер ДуроДонт Гмбх» 61.37% Германия  Торговля 
«Леди Манхеттен Косметикс Гмбх» 61.37% Германия  Торговля 
«Апотекер Шеллер Натурмиттель Гмбх» 61.37% Германия  Торговля 
«Премиум Косметикс Гмбх» 61.37% Германия  Торговля 
«Леди Манхеттен Косметикс Гмбх» 61.37% Австрия  Торговля 
«Доктор Шеллер Косметикс Польска Сп. 
зо.о.» 61.37% Польша  Торговля 

«Леди Манхэттан Лтд.» 61.37% Великобритания  Торговля 
 

Компания и ее дочерние предприятия (именуемые совместно «Группа») производят и продают широкий 
ассортимент парфюмерной, косметической и бытовой продукции в основном в странах, входящих в 
Содружество Независимых Государств («СНГ») и Западной Европе.  
 

В апреле 2005 года Группа завершила операцию приобретения контрольного пакета акций компании 
«Доктор Шеллер Косметикс АГ» (далее – «Шеллер»), немецкого производителя и дистрибьютора 
парфюмерии. Подробно эта операция раскрывается в Примечании 10. 
 
В июне и декабре 2003 года руководство Группы приняло решение о продаже своей 65% доли владения в 
ОАО «Алые Паруса» (Украина) и полностью контролируемого дочернего предприятия ООО «Паллада 
Восток» (Узбекистан), соответственно. Таким образом, активы, обязательства, а также денежные потоки и 
финансовые результаты этих дочерних предприятий за отчетный период, закончившийся 31 декабря 2005 
года, представлены как активы, пассивы, денежные потоки и финансовые результаты, связанные с 
прекращаемой деятельностью (Примечание 8). 
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2.  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Основы представления отчетности – Настоящая консолидированная финансовая отчетность впервые 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). Датой 
перехода Группы на МСФО для целей стандарта «Первое применение Международных стандартов 
финансовой отчетности» (МСФО 1) считается 1 января 2004 года. Понятие МСФО включает стандарты и 
интерпретации, утвержденные Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности 
(«КМСФО»), в том числе Международные стандарты бухгалтерского учета («МСБУ») и интерпретации, 
опубликованные Комитетом по интерпретациям Международных стандартов финансовой отчетности 
(«КИМСФО») КМСФО. В Примечании 26 приведены существенные корректировки к балансу, сделанные 
Группой в процессе перехода на МСФО. 

 

Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с принципом учета по 
первоначальной стоимости, за исключением следующего: 

 

Оценки отдельных объектов основных средств, полученных до 1998 года, для приведения их к 
предполагаемой первоначальной стоимости в соответствии с МСФО 1; 

Переоценки отдельных финансовых инструментов. 
Использование оценок и допущений - Подготовка консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО требует от руководства выработки оценок и допущений, влияющих на указанные в 
отчетности суммы активов и обязательств, доходов и расходов, а также на включенные в отчетность 
пояснения относительно условных активов и обязательств. В связи с погрешностью, присущей таким 
допущениям и оценкам, фактические результаты, которые будут включены в финансовую отчетность за 
будущие периоды, могут отличаться от указанных оценок. 
Функциональная валюта и валюта представления – Денежной единицей, используемой Компанией в 
качестве функциональной валюты, является российский рубль (руб.). Российские рубли также 
используются в качестве валюты представления Группы.  

 

3.   ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Принцип консолидации - Консолидированная финансовая отчетность включает отчетность Компании и 
предприятий, контролируемых Компанией (дочерних предприятий), подготовленных за год, 
закончившийся 31 декабря. Предприятие считается контролируемым Компанией, если руководство 
Компании имеет возможность определять финансовую и хозяйственную политику предприятия для 
достижения собственных выгод от его деятельности. 
 
При приобретении дочерних предприятий их активы, обязательства и условные обязательства оцениваются 
по справедливой стоимости на дату приобретения. Превышение стоимости покупки над справедливой 
стоимостью приобретенных идентифицируемых чистых активов отражается в учете как деловая репутация 
(гудвилл). Превышение справедливой стоимости приобретенных идентифицируемых чистых активов над 
стоимостью покупки (т.е. скидка при приобретении) отражается в отчете о прибылях и убытках в периоде 
приобретения активов. Доля миноритарных акционеров отражается пропорционально их доле в 
справедливой стоимости, по которой отражены активы и обязательства. Убытки, превышающие долю 
миноритарных акционеров, отражаются как убытки холдинговой компании. 
 
Результаты приобретения или выбытия дочерних предприятий в течение года включаются в 
консолидированный отчет о прибылях и убытках начиная с даты приобретения или до фактической даты 
продажи соответственно. 
 
При необходимости в финансовую отчетность дочерних предприятий вносились корректировки с целью 
приведения используемых ими принципов учетной политики в соответствие с принципами учетной 
политики, используемыми Группой. 
 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности все остатки по расчетам и операциям внутри 
Группы, а также доходы и расходы, возникающие в результате этих операций, исключаются. 
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Информация по сегментам – Основным видом деятельности Группы является производство и сбыт 
косметических товаров, зубной пасты и бытовой химии. Операции Группы осуществляются на территории 
России и Германии.  

  

Признание выручки – Выручка от реализации признается по мере доставки товаров и перехода права 
собственности на них.  
Выручка от реализации отражается по справедливой стоимости полученного возмещения и представляет 
собой дебиторскую задолженность по товарам, поставленным в ходе обычной деятельности предприятий, 
за вычетом предоставленных скидок и налога на добавленную стоимость. 

 

Основные средства – Основные средства учитываются по фактической стоимости за вычетом начисленной 
амортизации. Амортизационные отчисления рассчитываются линейным методом на основе оценок сроков 
полезной службы активов. Выбывающие основные средства списываются с баланса вместе с 
соответствующей начисленной амортизацией, а соответствующий доход или убыток отражается в отчете о 
прибылях и убытках. Затраты на ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы в отчете о 
прибылях и убытках по мере их возникновения. 

 

Ниже приведены оценки сроков полезной службы активов для расчета амортизационных отчислений: 

Активы 

Срок полезного 
использования 

(кол-во лет) 
 
Здания 50
Машины и оборудование 10-15
Офисное оборудование и прочие основные средства 5

 

Гудвилл - Гудвилл, возникающий в результате консолидации, представляет собой превышение цены 
приобретения над долей Группы в справедливой стоимости идентифицируемых активов и обязательство 
дочернего, зависимого или совместного контролируемого предприятия на дату приобретения. 
 
Гудвилл признается в качестве актива и как минимум ежегодно рассматривается на предмет обесценения. 
Выявленное обесценение немедленно признается в консолидированном отчете о прибылях и убытках и не 
подлежит последующему восстановлению. 
 
При продаже дочернего, зависимого или совместного предприятия, остаточная сумма гудвилла 
учитывается при определении прибыли или убытка от реализации. 
 
Нематериальные внеоборотные активы – Нематериальные активы отражаются в учете по себестоимости, 
которая определяется как справедливая стоимость на дату приобретения дочернего предприятия за вычетом 
последующей начисленной амортизации и накопленных убытков от снижения стоимости. 
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Нематериальные активы в первую очередь состоят из товарных знаков, полученных в результате 
приобретения компании «Доктор Шеллер Косметикс АГ» и учтенных по справедливой стоимости на дату 
приобретения «Доктор Шеллер Косметикс АГ», 31 марта 2005 года. 
 
Снижение стоимости активов, за исключением гудвилла - На каждую отчетную дату Группа осуществляет 
оценку балансовой стоимости своих материальных и нематериальных активов с тем, чтобы определить, 
имеются ли признаки, свидетельствующие об их обесценении. В случае обнаружения таких признаков, 
рассчитывается возмещаемая стоимость соответствующего актива с целью определения размера убытка от 
обесценения (если таковой имеется). В тех случаях когда невозможно оценить возмещаемую стоимость 
отдельного актива, Группа оценивает возмещаемую стоимость единицы, генерирующей денежные потоки, 
к которой относится такой актив. 

 

Если возмещаемая стоимость данного актива или единицы, генерирующей денежные потоки, оказывается 
меньше их балансовой стоимости, балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой стоимости. Убытки 
от обесценения сразу же признаются в составе расходов. 
 
Финансовые вложения – В соответствии с МСФО 39 финансовые вложения классифицируются 
следующим образом: удерживаемые до погашения, предназначенные для торговли, имеющиеся в наличии 
для продажи а так же как, кредиты и займы, выданные Группой. Финансовые вложения с определяемыми 
или фиксированными платежами и фиксированным сроком погашения, которые Группа намеревается и 
способна удерживать до погашения, кроме кредитов и займов, выданных Группой, классифицируются как 
удерживаемые до погашения. Группа классифицирует финансовые вложения в долговые ценные бумаги, 
приобретенные,  
в основном, с целью извлечения прибыли в результате краткосрочных колебаний цен, как 
«предназначенные для торговли». Кредиты и займы, предоставленные Группой, представляют собой 
финансовые активы, созданные Группой посредством предоставления денег непосредственно заемщику. 
Все прочие финансовые вложения классифицируются как имеющиеся в наличии для продажи. 
 
Удерживаемые до погашения финансовые вложения, кредиты и займы, предоставленные Группой, 
признаются в составе внеоборотных активов, если срок их погашения наступает не ранее чем через 12 
месяцев после даты составления баланса. Финансовые вложения, предназначенные для торговли, 
отражаются в составе оборотных активов. Финансовые вложения в долговые ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи, относятся к текущим активам, если руководство Компании намеревается 
реализовать их в течение 12 месяцев после отчетной даты. Приобретение и продажа инвестиций 
отражаются на дату перехода права собственности. 
 
Финансовые вложения первоначально учитываются по себестоимости на дату совершения сделки, которая 
равна справедливой стоимости уплаченного возмещения, включая прямые издержки. Оценка справедливой 
стоимости финансовых инструментов соответствует требованиям МСФО 32 «Финансовые инструменты: 
раскрытие и представление информации» и МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». В 
связи с отсутствием на данный момент рынка для большей части финансовых инструментов Группы, для 
определения их справедливой стоимости необходимо прибегать к оценке, учитывающей экономические 
условия и специфические риски, связанные с конкретным инструментом. Оценки, представленные в 
консолидированной финансовой отчетности, могут не отражать суммы, которые Группа могла бы 
получить при фактической реализации имеющегося у нее пакета тех или иных финансовых инструментов 
после их первоначального признания. Инвестиции в акции предприятий, не имеющих свободного 
обращения на рынке и справедливую стоимость которых достоверно оценить невозможно, отражены по 
стоимости приобретения за вычетом резервов под обесценение. 
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Имеющиеся в наличии для продажи и предназначенные для торговли инвестиции отражаются в балансе по 
справедливой стоимости, рассчитанной на основании их рыночной котировки на дату составления 
бухгалтерской отчетности. Для ценных бумаг, не обращающихся на рынке, справедливая стоимость 
определяется на основании рыночной стоимости ценных бумаг, имеющих аналогичный кредитный риск 
и/или срок погашения, а в иных случаях – на основании доли в сумме чистых активов компании-эмитента.  
 
Инвестиции, удерживаемые до погашения, учитываются по остаточной стоимости, т.е. с учетом 
амортизации, рассчитанной исходя из эффективной ставки процента за вычетом суммы резерва под 
обесценение.  
 
Ссуды, предоставленные Группой по ставкам ниже рыночных, дисконтируются до справедливой 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.  
 
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи – Внеоборотные активы и группы активов, 
предназначенные для продажи, отражаются по меньшей из двух величин – балансовой стоимости и 
справедливой стоимости за вычетом затрат на реализацию. 
 
Внеоборотные активы и группы активов классифицируются как предназначенные для продажи, если их 
балансовая стоимость скорее всего, будет возмещена не в процессе обычного использования, а при 
продаже. Данное условие считается выполненным, если существует высокая вероятность осуществления 
сделки по продаже и актив или выбывающая группа активов могут быть проданы в их текущем состоянии. 
Руководство должно иметь намерение продажи таких активов, при этом сделка продажи должна быть 
полностью завершена и признана в учете в течение года с даты классификации активов как 
предназначенных для продажи. Этот срок может быть продлен, если в процессе завершения операции 
продажи возникают задержки, причины которых находятся вне контроля руководства Группы.  
 
Товарно-материальные запасы – Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей из двух 
величин: себестоимости (с учетом распределения прямых накладных расходов), рассчитываемой по методу 
ФИФО для сырья и материалов, и средневзвешенной себестоимости для готовой продукции, или чистой 
стоимости возможной реализации.  
 
Дебиторская задолженность – Дебиторская задолженность отражается по первоначальной стоимости за 
вычетом резервов по сомнительным долгам. Такой резерв создается либо в связи с конкретными 
обстоятельствами, либо исходя из оценок, основанных на данных о вероятности погашения 
задолженности. 
 
Денежные средства - Денежные средства включают денежные средства в кассе, а также средства на 
текущих счетах в банке. 
 
Расходы по кредитам и займам – Расходы по кредитам и займам, непосредственно относимые на 
стоимость приобретения, незавершенного строительства или создания активов, на подготовку которых к 
запланированному использованию или продаже должно быть затрачено значительное время, включаются в 
стоимость таких активов до тех пор, пока они не будут готовы к целевому использованию или продаже. 
Все прочие расходы по заемным средствам учитываются в составе расходов за период, к которому они 
относятся. 

 

Пенсионные расходы – Платежи по пенсионным планам с фиксированными взносами относятся на 
расходы по мере наступления срока их оплаты. Платежи в государственные пенсионные фонды 
учитываются как платежи по планам с фиксированными взносами, по которым обязательства Группы 
эквивалентны платежам по пенсионным планам с фиксированными взносами. 
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В отношении пенсионных планов с фиксированными выплатами стоимость предоставления выплат по 
плану определяется с использованием метода прогнозируемого удельного кредита, актуарная оценка 
проводится на каждую отчетную дату. Актуарные прибыли и убытки могут быть перенесены на будущие 
периоды только в таком размере, при котором остаток отложенных начислений не превышает «коридор», 
равный 10% начальной текущей стоимости обязательств по пенсионным выплатам.  
 
Стоимость прошлых услуг работников признается незамедлительно в случае, если право на получение 
выплат уже получено, или амортизируется с использованием линейного метода в течение среднего периода 
до получения прав на выплаты по плану. 
 
Признанные в балансе обязательства по пенсионным выплатам отражены по текущей стоимости 
обязательств по планам с фиксированными выплатами, скорректированной на сумму непризнанной с 
учетом стоимости прошлых услуг работников и уменьшенной на справедливую стоимость активов плана. 
Полученные в результате этих расчетов активы ограничены стоимостью прошлых услуг работников и 
текущей стоимость доступных возмещений и вычетов из будущих взносов по плану. 

 

Аренда - Аренда, по условиям которой к Компании переходят все риски и выгоды, связанные  
с владением активом, классифицируется как финансовая аренда. Все прочие виды аренды 
классифицируются как операционная аренда. 
 
Активы по договорам финансовой аренды отражаются по справедливой стоимости на дату приобретения в 
составе активов Группы. Соответствующие обязательства перед арендодателем отражаются в балансе в 
качестве обязательств по финансовому лизингу. Расходы по финансированию, представляющие собой 
разницу между общей суммой обязательств по аренде и справедливой стоимостью приобретенных активов, 
относятся на финансовые результаты в течение срока соответствующей аренды, с тем, чтобы обеспечить 
постоянную ставку процента по остаточной сумме обязательств за каждый учетный период. 
 
Арендованные основные средства амортизируются в течение ожидаемого срока полезного использования 
или в течение срока аренды, если этот срок более короткий. Если имеется обоснованная уверенность в том, 
что арендатор к концу срока аренды получит право собственности на арендуемые активы, то амортизация 
активов рассчитывается в течение срока их полезного использования. Арендная плата, уплачиваемая 
Группой по договорам операционной аренды, относится на отчет о прибылях и убытках по мере 
возникновения. 

 

Налог на добавленную стоимость при приобретении и при реализации - Налог на добавленную стоимость 
(НДС) при реализации подлежит уплате налоговым органам в момент получения оплаты от заказчиков. 
Суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров и услуг, предъявляются к вычету в счет НДС, 
полученного при реализации, в момент оплаты приобретенных товаров и услуг. Налоговые органы 
разрешают такие зачеты при расчетах по НДС. НДС в отношении операций купли-продажи, расчет по 
которым не был завершен на дату составления отчетности (отложенный НДС), отражается в балансе в 
развернутом виде. Если в отношении дебиторской задолженности, признанной сомнительной, был создан 
резерв, то этот резерв отражается по такому дебитору в полном объеме, включая сумму НДС.  

 

Налог на прибыль – Налог на прибыль к уплате начислялся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Украины, Узбекистана и Германии (налог к уплате в Великобритании и Австрии не существенен 
для Группы). Группа рассчитывает отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль с 
использованием балансового метода. Отложенные налоговые требования и обязательства отражаются с 
учетом влияния временных разниц между данными налогового учета и данными, включенными в 
финансовую отчетность, с использованием действующих ставок по налогу на прибыль. 
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Корректировки суммы отложенных налогов в результате исключения нереализованной прибыли по 
внутригрупповым операциям рассчитываются на основе законодательно установленных налоговых ставок 
страны местонахождения каждого предприятия, осуществляющего реализацию. 
 
 

 

4.   ВЫРУЧКА  
 

Выручка от реализации за годы, закончившиеся 31 декабря 2005 и 2004 гг., представлена следующим 
образом: 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 

    
 
Косметика 5,966,522  3,669,744
Зубная паста 1,075,647  775,426
Бытовая химия 1,029,922  722,495
Прочее 78,444  69,971
Итого  8,150,535  5,237,636

 

5.КОММЕРЧЕСКИЕ, ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 

Общая сумма коммерческих, общехозяйственных и административных расходов за годы, закончившиеся 
31 декабря 2005 и 2004 гг., представлена следующим образом: 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 

   
Расходы на рекламу 1,154,923  537,457
Заработная плата и налоги с заработной платы 818,161  428,011
Транспортные расходы 215,607  177,084
Списание просроченных материалов 167,951  156,690
Амортизационные отчисления 161,181  16,719
Убыток от выбытия основных средств 42,980  6,455
Расходы на консультационные услуги 41,021  94,430
Налоги (кроме налога на прибыль) 39,291  46,439
Прочее 267,165  408,615
Итого 2,908,280  1,871,900

 
6. РАСХОДЫ ПО ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ 
 

Финансовые расходы за годы, закончившиеся 31 декабря 2005 и 2004 гг., представлены следующим 
образом:  

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Проценты к уплате 89,278  3,368
Проценты к получению (16,936)  (4,516)
Прочие (4,625)  (5,160)
Итого 67,717  (6,308)
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7. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 

Расходы по налогу на прибыль за годы, закончившиеся 31 декабря 2005 и 2004 гг., была представлены 
следующим образом: 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Текущие расходы по налогу на прибыль 157,823  202,036
Отложенный налог (72,119)  28,631
Итого 85,704  230,667

 

Группа начисляет налоги, подлежащие уплате в текущем периоде, на основе финансовой отчетности, 
которая ведется и составляется в местной валюте в соответствии с требованиями местного 
законодательства по бухгалтерскому учету, которые существенно отличаются от МСФО. В 2005 и 2004 
годах ставка налога на прибыль для предприятий Группы составляла 24% в России, 25% в Украине, 26% в 
Узбекистане и 38% в Германии (налог на прибыль, выплачиваемый в Великобритании и Австрии не 
существенен для Группы).  
 
Сумма расхода по налогу на прибыль отличается от величины, рассчитанной путем применения 
установленной законодательством ставки налога на прибыль к чистой бухгалтерской прибыли до 
налогообложения. Ниже приведены корректировки расчетной суммы налога до фактической суммы налога 
на прибыль, фактически указанной в отчете о прибылях и убытках Группы: 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Расход по налогу на прибыль Компаний с применением 
законодательно установленных ставок 190,402  193,264
Корректировки на:   
Использование отличающихся законодательно установленных 
ставок для иностранных предприятий (4,017)  (2,880)
Прочие постоянные разницы (100,681)  40,283

Расход по налогу на прибыль 85,704  230,667
 

Налоговый эффект от временных разниц, из-за которых возникают суммы отложенных налоговых активов 
и обязательств, по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. представлен следующим образом: 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Долгосрочные активы по отложенному налогу:   
Начисленные расходы 88,008  55,497
Оценка инвестиций 33,822  -
Оценка готовой продукции и незавершенного производства -  (8,127)

 121,830  47,370
   
Долгосрочные обязательства по отложенному налогу:   
Резервы предстоящих расходов -  55
Оценка стоимости внеоборотных активов 180,644  -
Амортизация основных средств 126,023  55,664

 306,667  55,719
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Движение по отложенным налогам Группы за 2005 год представлено ниже: 

   2005 
   тыс. руб. 
   
Чистые обязательства на 31 декабря 2004 года   8,349
Отнесено на доходы за год   (72,119)
Приобретение «Доктор Шеллер»   239,763
Курсовые разницы   8,844
Чистые обязательства на 31 декабря 2005 года   184,837

 
8. ПРЕКРАЩАЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
«Паллада Восток» (Узбекистан) 

 

В декабре 2003 года руководство Группы приняло решение о продаже дочернего предприятия, 
расположенного в Узбекистане, ООО «Паллада Восток». Основная деятельность дочернего предприятия - 
производство широкого ассортимента косметической продукции, реализуемой на территории Узбекистана. 

 
Договор о продаже был подписан на условиях передачи права собственности после полной оплаты 
покупателем суммы договора. По состоянию на 31 декабря 2005 года покупатель оплатил 50% суммы 
договора. В настоящее время ведутся переговоры по срокам оплаты. 

 
Основные активы и обязательства дочернего предприятия по состоянию на 31 декабря 2005 и 31 декабря 
2004 гг. представлены следующим образом: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Активы, связанные с прекращаемой деятельностью   
   
Денежные средства и их эквиваленты 1,023  490
Дебиторская задолженность, нетто 983  384
Авансы поставщикам и расходы будущих периодов 5,220  5,999
Товарно-материальные запасы 39,321  54,237
Налоги к возмещению -  2,791
Инвестиции -  703
Основные средства, нетто 97,444  101,929
Всего активов 143,991  166,533
    
Обязательства, связанные с прекращаемой деятельностью:   
   
Кредиторская задолженность 303,770  274,061
Краткосрочная задолженность 20,399  8,346
Налоговые обязательства -  11,024
Долгосрочная задолженность -  22,812
Всего обязательств 324,169  316,243

 

По состоянию на 31 декабря 2005 года сумма кредиторской задолженности ООО «Паллада Восток» перед 
другими членами Группы составила 149,453 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность по 
основной деятельности в размере 44,797 тыс. руб. и авансы, полученные от других членов Группы, в 
размере 104,656 тыс. руб. 

 

Выручка ООО «Паллада Восток» за 2005 год составила 11.5 млн. руб. (86.1 млн. руб. в 2004 году). Чистый 
убыток ООО «Паллада Восток» в 2005 году составил 27.5 млн. руб. (44.4 млн. руб. в 2004 году).  
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9. ПРИБЫЛЬ, ПРИХОДЯЩАЯСЯ НА ОДНУ АКЦИЮ 
 

 2005  2004 
Прибыль тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Базовая прибыль на одну акцию рассчитывается как чистая 
прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании. 668,021  530,200

   
Количество акций, шт.   
   
Средневзвешенное количество обыкновенных акций для расчета 
базовой прибыли на акцию 9,752,311  9,174,226

 

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПАНИИ «ДОКТОР ШЕЛЛЕР» 
 

В апреле 2005 года Группа завершила сделку по приобретению 61.37% акций (процент от количества 
акций в обращении) компании «Доктор Шеллер Косметикс АГ» («Шеллер») за 609,427 тыс. руб. Указанная 
сумма была оплачена денежными средствами. Компания «Доктор Шеллер Косметикс АГ» является 
германским производителем и дистрибьютором парфюмерной продукции. 
 
Общее количество акций компании «Доктор Шеллер» по состоянию на 31 марта 2005 года составляло 
6,500,000, из них собственные выпущенные акции на 31 марта 2005 года составляли 315,319 штук, акции в 
обращении – 6,184,681 штук. Группа приобрела 3,795,740 акций. 

 

Приобретение учитывалось по методу покупки, соответственно, результаты деятельности Шеллера учтены 
в настоящей консолидированной финансовой отчетности начиная с апреля 2005 года. На дату подписания 
этого отчета распределение стоимости приобретения акций не было завершено. 
Предварительное распределение цены приобретения представлено следующим образом: 

 

 Балансовая 
стоимость 

 Корректировка 
справедливой 
стоимости 

 Справедливая 
стоимость 

 тыс. руб. тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Приобретенные чистые активы   
Оборотные активы 756,028 -  756,028
Приобретенные основные средства 1,056,750 259,558  1,316,308
Нематериальные активы 24,067 318,535  342,602
Отложенные налоговые обязательства (24,134) (215,629)  (239,763)
Текущие обязательства (625,015) -  (625,015)
Долгосрочные обязательства (672,962) -  (672,962)
 514,734 362,464  877,198
   
Гудвилл (деловая репутация)   71,062
   
Общая сумма вознаграждения, уплаченного 
при приобретении дочернего предприятия   609,428

   
Чистый отток денежных средств в связи с 
приобретением:   

   
Вознаграждение в виде денежных средств   609,428
   
Приобретенные денежные средства и 
их эквиваленты   (136,119)

   
Общая сумма вознаграждения за вычетом 
приобретенных денежных средств   473,309
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11. ПРОЧИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. нематериальные активы были представленные следующим 
образом: 

 Товарные знаки 
и прочие 

нематериальные 
активы 

 Лицензионное 
программное 
обеспечение 

 Итого  

 тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Первоначальная стоимость   
На 31 декабря 2004 года 3,119 13,036  16,155
Приобретения 9,308 2,147  11,454
Выбытия (120) -  (120)
Возникло в связи с приобретением дочернего 
предприятия 342,602 -  342,602

   
На 31 декабря 2005 года 354,909 15,183  370,091
   
Амортизация   
На 31 декабря 2004 года 761 2,833  3,593
Амортизация за год 832 2,031  2,863
Выбытия (11) -  (11)
   
На 31 декабря 2005 года 1,582 4,864  6,445
   
Балансовая стоимость   
На 31 декабря 2004 года 2,358 10,203  12,561
   
На 31 декабря 2005 года 353,327 10,319  363,646

 

Срок полезного использования товарных знаков «Доктора Шелера» в настоящее время оценивается как 
неограниченный, при этом балансовая стоимость товарных знаков ежегодно пересматривается на предмет 
обнаружения признаков обесценения. 
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12. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, нетто 
 

Основные средства по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. представлены следующим образом: 

 Незавер-
шенное 
строи-
тельство 

 Земля Здания Машины и 
оборудо-
вание 

Принадле-
жности и 
инвентарь 

 Итого 

 тыс. руб.  тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.  тыс. руб. 
Первоначальная 
стоимость     
На 31 декабря 2004 года 55,709  17,288 647,303 804,103 89,461  1,613,864
Поступления 881,646  - - - -  881,646
Перевод из 
незавершенного 
строительства (847,211)  - 320,858 442,830 83,523  -
Приобретение 
дочернего 
предприятия -  - 839,565 1,156,725 4,786  2,001,076
Выбытия -  - (4,184) (258,838) (6,404)  (269,426)
На 31 декабря 2005 года 90,144  17,288 1,803,542 2,144,820 171,366  4,227,160
     
Амортизация      
На 31 декабря 2004 года -  - 180,158 531,896 49,430  761,484
Начисление за год -  - 47,016 109,367 24,920  181,303
Приобретение 
дочернего 
предприятия -  - 87,502 757,585 -  845,087
Выбытия -  - (38,270) (209,698) (5,126)  (253,094)
На 31 декабря 2005 года -  - 276,406 1,189,150 69,224  1,534,780
     
Чистая балансовая 
стоимость     
На 31 декабря  

2004 года 55,709  17,288 467,145 272,207 40,031  852,380
     
На 31 декабря  

2005 года 90,144  17,288 1,527,136 955,670 102,142  2,692,380
     

 
По состоянию на 31 декабря 2005 года основные средства балансовой стоимостью около  120.2 млн. руб. 
находились в залоге в качестве обеспечения кредитной линии, предоставленной Европейским банком 
реконструкции и развития («ЕБРР»).  

 

В 2005 году были капитализированы затраты по кредитам в размере 27.5 млн. руб. на приобретение машин 
и оборудования.  
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13. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 
 

Финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. представлены следующим образом: 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Инвестиции в ООО «Кит-Капитал» (Россия) – 10.59% (2004: 
12.17%) 69,158  79,420
Итого 69,158  79,420

 

Основным видом деятельности компании ООО «КИТ-Капитал» является разработка строительных 
проектов. В период с января по март 2005 года Группа продала 1.57% акций компании. 

 
14. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ, НЕТТО 
 

Товарно-материальные запасы по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. года представлены следующим 
образом: 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Сырье и материалы 1,116,728  735,869
Незавершенное производство 75,553  21,068
Готовая продукция 1,361,069  524,504
Резерв под обесценение (143,036)  (133,321)
Итого 2,410,314  1,148,120

 
 
15. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО 
 

Чистая дебиторская задолженность по основной деятельности по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. 
была представлена следующим образом: 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Дебиторская задолженность по основной деятельности 1,247,042  489,991
Резерв по сомнительным долгам (121,706)  (123,144)
Итого 1,125,336  366,847

 

16. НАЛОГИ К ВОЗМЕЩЕНИЮ И УПЛАТЕ 
 

Налоги, подлежащие возмещению в текущем периоде, по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. 
представлены следующим образом: 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Налог на добавленную стоимость (НДС) 485,500  296,410
Резерв на выплату НДС, не подлежащего возмещению (8,830)  -
Прочие налоги 39,327  19,218
Итого 515,997  315,628
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Налоги к уплате по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. представлены следующим образом: 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Налог на прибыль -  1,768
Налог на рекламу -  11,639
НДС 54,831  14,607
Резерв на выплату налога на пользователей автодорог -  48,224
Прочие налоги 48,649  50,310
Итого 103,480  126,548

 

17. АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 
 

Авансы поставщикам (нетто) и расходы будущих периодов по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. 
представлены следующим образом: 

 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Авансы, выданные поставщикам 389,642  481,208
Резерв на покрытие сомнительной задолженности (72,266)  (37,975)
Расходы будущих периодов 6,588  2,964
Итого 323,964  446,197

 
18. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

 
По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. денежные средства представлены следующим образом: 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Касса - рубли 370  236
Денежные средства в банках – рублевые счета 84,093  46,115
Денежные средства в банках – счета в долл. США 23,092  5,969
Депозиты – рублевые счета -  -
Депозиты – счета в евро -  1,032,228
Ограниченные к использованию денежные средства – счета в долл. 
США 78,871  30,302
Прочее – счета в евро, украинских гривнах, узбекских сумах 6,939  5,466
Итого 193,365  1,120,316

 
Ограниченные к использованию денежных средств, представлены средствами, зарезервированными на 
счетах в Ситибанке в соответствии с договором займа, заключенным между Компанией и Европейским 
Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР), для осуществления выплат процентов и погашения 
задолженности.  
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19. ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 

 

Долгосрочные кредиты и займы по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов включали: 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Кредит ЕБРР (долл. США) 295,706  217,530
Кредит банка «Baden-Wurttembergische Bank» (евро) 177,147  -
Долгосрочная часть по финансовой аренде (рубли) 35,894  1,009
Итого 508,747  218,539

 

В 2003 году Группа заключила договор о предоставлении кредитной линии с Европейским Банком 
Реконструкции и Развития (ЕБРР). Общий объем кредитной линии по заключенному договору составляет 
20 млн. долларов США с годовой процентной ставкой в размере ЛИБОР плюс 4.75%. По состоянию на 31 
декабря 2005 года кредитная линия обеспечена залогом оборудования (см. Примечание 12) и депозитом в 
Ситибанке (см. Примечание 18). 
Увеличение размера обязательств Группы в отношении финансовой аренды объясняется приобретением 
компании «Доктор Шеллер». Будущие минимальные платежи, причитающиеся по нерасторжимым 
договорам текущей аренды по состоянию на 31 декабря 2005 года, составляют: 

 тыс. руб.
 
Обязательства в качестве арендатора по договорам финансовой аренды, подлежащие уплате: 
В течение 12 месяцев 34,269
Более, чем через 12 месяцев 35,894
Дисконтированная сумма платежей 70,163

 

20. ПЕНСИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Сотрудники Группы, занятые на предприятиях России, Украины и Узбекистана, имеют право на получение 
государственной пенсии. Группа отчисляет необходимый процент от фонда заработной платы своих 
сотрудников в государственные пенсионные фонды. 
 
Кроме того, некоторые сотрудники дочерней компании «Доктор Шеллер» (291 человек на 31 декабря 2005 
года) участвуют в негосударственных пенсионных планах с фиксированными выплатами. Пенсия 
предоставляется при условии работы в компании в течение 15-летнего периода ожидания, 
обеспечиваемого пенсией.  
 
«Доктор Шеллер» использует актуарные методы учета пенсионного плана. Актуарные методы учета 
предполагают использование следующих основных допущений:  

 

Ставка дисконтирования 4% в год 
Ожидаемые темпы роста заработной 
платы 1.5% в год 
Увеличение пенсии 1.5% в год 

 

Последние актуарные оценки активов плана и текущей стоимости обязательств по фиксированным 
выплатам производились 31 декабря 2005 года компанией «Kern&Mauch Kollegen Gmh» 
(зарегистрированной в Германии фирмой актуариев). Текущая стоимость обязательства по фиксированным 
выплатам, соответствующая стоимость текущих и прошлых услуг отражались по методу прогнозируемых 
уровней пенсионных выплат. 
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В отчете о прибылях и убытках были отнесены следующие суммы, связанные с данными планами с 
фиксированными выплатами: 

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 2005 
года 

 тыс. руб. 
 
Стоимость текущих услуг 2,377
Затраты по процентам 7,327

 

Указанная в балансе сумма обязательств Группы в отношении пенсионных программ с фиксированными 
выплатами представлена следующим образом: 

 31 декабря 2005 
года 

 31 декабря 
2004 года 

 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Текущая стоимость обязательства по фиксированным выплатам 181,105  -
Справедливая стоимость активов по программе -  -
   
Дефицит программы 181,105  -
   
Неотраженные убытки (7,411)  -
   
Обязательства, отраженные в балансе 173,694  -

 

Изменение текущей стоимости обязательств по фиксированным выплатам в текущем периоде было 
следующим: 
 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
    
Приобретение «Доктора Шеллера» 180,379  -
Стоимость услуг 1,835  -
Затраты по процентам 9,035  -
Актуарные убытки 8,901  -
Произведенные выплаты (9,330)  -
Влияние изменения курса рубля (9,716)  -

 

По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. Группа не имела дополнительных пенсионных выплат, 
обязательств по обеспечению медицинских услуг после выхода на пенсию, страховых выплат или 
компенсаций по выходу на пенсию в отношении текущих или бывших сотрудников, кроме обязательства 
по пенсионному плану с фиксированными выплатами, описанному выше.  
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21. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕННЫЕ РАСХОДЫ 

 

Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. 
приведены ниже: 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Начисленные проценты 21,244  9,931
Прочие кредиторы 498,868  68,399
Итого 520,112  78,330

 

22. КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ 
 

Непогашенные краткосрочные кредиты Группы по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. представлены 
следующим образом: 

 

 
Годовая 

процентная   2005  2004 
 ставка тыс. руб.  тыс. руб. 
   

Кредит ЕБРР (долл. США) 
ЛИБОР* + 

4.75% 147,853  83,080
Кредит «Райффайзенбанк Австрия» (долл. 
США) 

ЛИБОР+4% 
428,000  50,001

«Дрезднер Банк» (Dresdner Bank Goppingen) EONIA**+0.75% 80,950  -
«Дойче Банк» - Кредит рынка краткосрочного 
капитала 3,85% 68,370  -
Прочие кредиты и займы в рублях, долларах, 
евро, сумах, гривнах 19-23% 93,906  -
Финансовая аренда:   
Текущая задолженность по финансовой аренде 

(рубли) 13% 34,269  7,305
Итого 1,280,348  140,386

 

* ЛИБОР = Лондонская межбанковская ставка предложения (LIBOR) 
**EONIA = Средневзвешенная ставка по однодневным межбанковским кредитам, номинированным в евро 

 

23. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 
 

По состоянию на 31 декабря 2005 года акционерный капитал Группы состоял из разрешенных к выпуску и 
выпущенных обыкновенных акций в количестве 9,752,311 штук с номинальной стоимостью 70 руб. за 
акцию. 
 
В апреле 2004 года Группа дополнительно выпустила 1,387,403 обыкновенных акций номинальной 
стоимостью 70 руб. за акцию. Акции были размещены по 525 руб. для акционеров и по 550.62 руб. в ходе 
публичного размещения акций. 
 
По состоянию на 31 декабря 2005 года объявленные за второе полугодие 2004 года дивиденды в размере 
83,968 тысяч руб. были полностью выплачены. 
 
В 2005 году было объявлено о выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие 2005 года в 
размере 60,270 тыс. руб. Промежуточные дивиденды на акцию составили 6.18 руб. (0.22 долл. США). 
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По состоянию на 31 декабря 2005 года 30% акций Компании принадлежали г-ну Горяеву (Генеральный 
директор Группы), 12.93% - «Дойче Банк Траст Компани Америкас», США, 6.58% - «Skandinaviska 
Enskilda Banken AB», Швеция, 6.63% - «Стейт Стрит Банк энд Траст Компании», США, 4.55% - «Банку 
Нью-Йорка», США и 39.31% - прочим акционерам. 

 

 

24. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 

Торговые операции 
 

У Группы имеется предприятие, связанное с ней посредством общего владельца: ООО «Союзспецстрой». 

Авансы, выданные связанным сторонам, по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 гг. представлены 
следующим образом: 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 
   
ООО «Союзспецстрой» 37,031  37,570
Итого 37,031  37,570

 

Приобретения от связанных сторон за годы, закончившиеся 31 декабря 2005 и 2004 гг., представлены 
следующим образом: 

 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 

   
ООО «Союзспецстрой»   
Приобретение услуг 93,644  11,966
Итого 93,664  11,966

 

Аванс ООО «Союзспецтрой» был выдан за строительные услуги.  

 

Вознаграждение, выплачиваемое ключевому руководящему персоналу 

 
 2005  2004 
 тыс. руб.  тыс. руб. 

   
Текущие вознаграждения сотрудникам 50,206  37,649
Итого 50,206  37,649
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25.  ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТНЫМ СЕГМЕНТАМ 
 

2005 
Основные сегменты 

 Косметика
Зубная 
паста 

Бытовая 
химия Прочее 

 Консолиди-
ровано 

 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Выручка    
   
Реализация третьим лицам 

(продолжаемая деятельность) 5,533,272 1,065,378 716,431 835,454 
 

8,150,535
   
Результат   
   
Результат по сегменту 

(продолжаемая деятельность) 2,851,768 542,129 127,671 292,270 
 

3,813,838
   
Нераспределенные 
корпоративные расходы  (2,908,280)

   
Операционная прибыль 

(продолжаемая деятельность)  
 

905,558
Инвестиционный доход   21,561
Прочие прибыли и убытки  (44,500)
Финансовые расходы  (89,278)
   
Прибыль до налогообложения   793,341
Расход по налогу на прибыль  (85,704)
   
Прибыль за отчетный год 

(продолжаемая деятельность)  
 

707,637
   
Прекращаемая деятельность  (39,616)
   
Прибыль   668,021

 

Прочая информация 
 

 Косметика 
 
Зубная паста 

 
Бытовая химия 

 Консолиди-
ровано 

 тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Активы по сегментам 1,673,439 279,611 88,785  2,041,836
Нераспределенные 
корпоративные активы  

 
650,544

Итого 
консолидированные 
активы  

 

2,692,380
 

 

 Косметика  Зубная паста  Бытовая химия
 тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб. 

   
Амортизация  8,119 16,215  5,960



 26

Вспомогательные сегменты 
 

тыс. руб. 

Выручка от 
реализации по 
рынкам сбыта  

Балансовая 
стоимость 
активов 
сегментов 

 Поступления 
в основные 
средства и 
нематериаль-
ные активы 

 тыс. руб.  тыс. руб.  тыс. руб. 
     
СНГ 6,138,115  СНГ 1,395,718  795,382
Европа (в основном Германия) 1,787,507  Германия 1,296,662  87,035
Прочие (прежде всего США и 
Монголия) 224,913 Прочие - 

 
-

 8,150,535 2,692,380  882,417
 

Выручка от реализации на территории России составляет 5.8 млрд. руб. в составе выручки, полученной в 

СНГ.  

 

2004 
Основные сегменты 

 

 Косметика 
 
Зубная паста

Бытовая 
химия Прочее 

 Консолиди-
ровано 

 тыс. руб.  тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.  тыс. руб. 
     
Выручка      
          
Реализация третьим 
лицам (продолжаемая 
деятельность) 3,669,744 

 

775,426 722,495 69,971 

 

5,237,636
          
Результат     
          
Результат по сегменту 

(продолжаемая 
деятельность) 2,057,929 

 

429,340 140,092 26,634 

 

2,653,995
          
Нераспределенные 
корпоративные 
расходы  

 

 (1,871,900)
          
Операционная прибыль 

(продолжаемая 
деятельность)  

 

 

 

782,095
Инвестиционный доход     9,676
Прочие прибыли и 
убытки  

 
 

 
16,863

Финансовые расходы    (3,368)
          
Прибыль до 
налогообложения  

 
 

 
805,266

Расход по налогу на 
прибыль  

 
 (230,667)

          
Прибыль за период 

(продолжаемая 
деятельность)  

 

 

 

574,599
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Прекращаемая 
деятельность  

 
 (44,399)

          
Прибыль     530,200
 

Прочая информация 
 

 Косметика Зубная паста
Бытовая 
химия 

 Консолиди-
ровано 

 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.  тыс. руб. 
   
Активы по сегментам 529,793 88,522 28,109  646,424
Нераспределенные корпоративные 
активы  

 
205,956

Итого консолидированные активы   852,380
 

 Косметика Зубная паста 
 Бытовая 

химия 
 тыс. руб. тыс. руб.  тыс. руб. 

   
Амортизация 7,654 8,414  8,464

 
Вспомогательные сегменты 

тыс. руб. 

Выручка от 
реализации по 
рынкам сбыта  

Балансовая 
стоимость 
активов 
сегментов 

 Поступления в 
основные 
средства и 

нематериальн
ые активы 

 2005  тыс. руб.  тыс. руб. 
     
СНГ 5,154,544  СНГ 852,380  369,684
Прочие (прежде всего США и 
Монголия) 83,092 Прочие - 

 
-

 5,237,636 852,380  369.684
 

Выручка от реализации на территории России составляет 4.1 млрд. руб. в составе выручки, полученной в СНГ.  

26. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПЕРЕХОДУ НА МСФО 
 

В этом году Компания впервые составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО. В год 
перехода на новые стандарты необходимо раскрытие следующей информации. Финансовая отчетность с 
соответствии с ГААП США последний раз составлялась за год, закончившийся 31 декабря 2004 года. 
Таким образом, датой перехода на МСФО считается 1 января 2004 года. 
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Ниже представлена сверка показателей собственного капитала на 31 декабря 2004 года (конец последнего 
периода, финансовая отчетность за который составлялась в соответствии с ГААП США). 

 

Примеча
ние  ГААП США  

Эффект 
перехода на 
МСФО  МСФО 

    
 Основные средства 821,207 31,173  852,380
 Нематериальные активы 15,103 (2,542)  12,561
 Финансовые активы 2,923 -  2,923
 Итого внеоборотные активы 839,233 28,631  867,864
   

 
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность 366,847 -  366,847

 Товарно-материальные запасы 1,110,971 37,149  1,148,120
 Прочая дебиторская задолженность 1,169,895 (81,780)  1,088,114

 
Денежные средства и их 
эквиваленты 1,120,316 -  1,120,316

   
 Итого оборотные активы 3,768,029 (44,631)  3,723,398
   
 Итого активы 4,607,262 (16,000)  4,591,262
   
 Процентный кредит 350,611 -  350,611

 
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность 937,458 23,444  960,902

 Текущие налоговые обязательства 126,548 -  126,548

 
Отложенные налоговые 
обязательства 55,719 -  55,719

   
 Итого обязательства 1,470,336 23,444  1,493,780
   

 
Итого активы минус 
обязательства 3,136,926 (39,444)  3,097,482

   
 Итого собственный капитал 3,136,926 (39,444)  3,097,482

 

 

Основные средства – Переоценка основных средств, приобретенных до 31 декабря 2002 года, т.е. в 
период, когда российская экономика имела статус гиперинфляционной, производилась в соответствии с 
МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции». 
 
Товарно-материальные запасы, прочая дебиторская задолженность, торговая и прочая кредиторская 
задолженность – Разницы возникают в связи с различными реклассификациями этих групп балансовых 
статей в соответствии с требованиями МСФО. Выявленные разницы также объясняются ошибками 
прошлых периодов, общий эффект которых состоит в увеличении суммы чистых активов на 8,003 тыс. руб. 
 
Собственный капитал - В соответствии с МСФО было произведено несколько реклассификаций резервов: 

  

•  Индексация акционерного капитала до 2005 года в соответствии с МСФО 29 «Финансовая отчетность в 
условиях гиперинфляции»; 

•  Перемещение средств со счета капитальных резервов на счет нераспределенной прибыли; 
•  Перемещение средств с других счетов накопленных доходов, относимых напрямую на увеличение 

собственного капитала на счет нераспределенной прибыли. 
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Сверка показателей собственного капитала на 1 января 2004 года (дата перехода на МСФО): 
 

Примечание 
ГААП США  

Эффект 
перехода на 
МСФО  МСФО 

   
 Основные средства 920,836 (90,227)  830,609
 Нематериальные активы 12,430 2,542  14,972
 Финансовые активы 28,070 -  28,070
 Итого внеоборотные активы 961,336 (87,685)  873,651
   
 Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 379,138 -  379,138
 Товарно-материальные запасы 1,066,960 -  1,066,960
 Прочая дебиторская задолженность 958,214 -  958,214
 Денежные средства и их 

эквиваленты 227,300 -  227,300
   
 Итого оборотные активы 2,631,612 -  2,631,612
   . 
 Итого активы 3,592,948 (87,685)  3,505,263
   
 Процентный кредит 619,250 -  619,250
 Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 835,654 -  835,654
 Текущие налоговые обязательства 122,266 -  122,266
 Отложенные налоговые 

обязательства 36,730 -  36,730
   
 Итого обязательства 1,613,900 -  1,613,900
   
 Итого активы минус 

обязательства 1,979,048 (87,685)  1,891,363
   
 Итого собственный капитал 1,979,048 (87,685)  1,891,363

 

 

Основные средства – Переоценка основных средств, приобретенных до 31 декабря 2002 года, т.е. в 
период, когда российская экономика имела статус гиперинфляционной, производилась в соответствии с 
МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции». 
 
Собственный капитал - В соответствии с МСФО было произведено несколько реклассификаций 
резервов:  

 

•  Индексация акционерного капитала до 2005 года в соответствии с МСФО 29 «Финансовая отчетность в 
условиях гиперинфляции»; 

•  Перемещение средств со счетов капитальных резервов на счет нераспределенной прибыли; 
•  Перемещение средств с других счетов накопленных доходов, относимых напрямую на увеличение 

собственного капитала на счет нераспределенной прибыли. 
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Сверка данных отчета о прибылях и убытках за 2004 год: 

Примечание 
ГААП США  

Эффект 
перехода на 
МСФО  МСФО 

    
 Выручка  5,262,013 (24,377)  5,237,636
 Себестоимость реализации (2,645,168) 61,527  (2,583,641)
   
 Валовая прибыль 2,616,845 37,149  2,653,995
   
 Административные расходы (1,715,840) (55,132)  (1,770,972)
 Доход от финансовых операций 4,516 -  4,516
 Финансовые расходы (3,368) -  (3,368)
 Прочие доходы и расходы (100,506) -  (100,506)
 Курсовые разницы 21,602 -  21,602
   

 
Прибыль/(убыток) до 
налогообложения 823,249 (17,983)  805,266

 Налог на прибыль (230,181) (486)  (230,667)
   
 Чистая прибыль/(убыток) 593,068 (18,469)  574,599

 

Разница показателей отчетов о прибылях и убытках за 2004 год по стандартам ГААП США и МСФО в 
размере 8,003 тыс. руб. возникает в результате реклассификации групп балансовых статей в соответствии с 
требованиями МСФО и исправления ошибок предыдущего периода. Кроме того в результате изменения 
оценки основных средств возникли разницы в амортизационных отчислениях.  

 
27. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА 

 

Экономическая среда – Предприятия Группы находятся и ведут финансово-хозяйственную деятельность 
на территории Российской Федерации, других стран СНГ и Германии. Законодательство и нормативные 
акты, влияющие на деятельность компаний в Российской Федерации и других странах СНГ, часто 
изменяются; активы и операции Компании могут подвергаться риску в связи с негативными изменениями в 
политической и деловой среде. 
 

Судебные разбирательства – Компания «Нефис Косметикс» инициировала судебное разбирательство в 
отношении Компании. «Нефис Косметикс» утверждает, что Компания неправомерно использовала в 
коммерческих целях товарный знак «Тримакс», и требует выплаты компенсации в размере 74.5 млн. руб. в 
качестве возмещения нанесенного ущерба. Группа не начисляла резервов по данному иску. Руководство 
считает, что предъявленные претензии безосновательны и не будут удовлетворены по российскому 
законодательству.  
  

Налогообложение – Налоговое законодательство России характеризуется наличием различных 
толкований и частых изменений. Толкование руководством законодательства при применении его к 
операциям Группы может быть оспорено рядом органов, которые имеют законное право налагать штрафы 
и начислять пени. Недавние события в Российской Федерации предполагают, что налоговые органы заняли 
более жесткие позиции в толковании законодательства, процессе налогообложения и уплаты самих 
налогов. В результате появляется вероятность того, что операции, которые не подвергались сомнению в 
прошлом, могут оспариваться в будущем. Три предшествующих календарных года остаются открытыми 
для проверки налоговыми органами. При определенных обстоятельствах проверки могут охватывать и 
более длительные периоды. Несмотря на то, что руководство Группы, основываясь на своей трактовке 
налогового законодательства, считает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме, 
вышеизложенные факты могут привести к возникновению дополнительных налоговых рисков для Группы. 
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28. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 

Управление рисками играет важную роль в деятельности Группы. Основные риски, присущие 
деятельности Группы, включают кредитные риски, риск изменения процентных ставок и курсов валют. 
Ниже приведено описание политики управления указанными рисками Группы. 

 
Кредитный риск – Группа подвергается кредитному риску, т.е. риску неисполнения своих обязательств 
одной из сторон по финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны 
финансового убытка.  Группа разделила все свои кредитные риски на несколько уровней. Каждому уровню 
соответствуют определенные ограничения по размеру принимаемого на себя риска в отношении одного 
или нескольких покупателей.  Кроме того, Руководство Группы периодически отслеживает возраст 
дебиторской задолженности.  
 
Валютный риск – это риск отрицательного воздействия изменения курса валют на финансовые 
результаты Группы. Группа также подвержена валютному риску в связи с остающимися непогашенными 
кредитами, номинированными в различных валютах.  
 
Риск изменения процентных ставок – Группа подвергается риску изменения процентных ставок, так как 
некоторые из выданных ей кредитов и выпущенных облигаций предусматривают расчеты с применением 
плавающей процентной ставки.  

 


