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Введение 
 

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное 
общество "Донской табак", ОАО "Донской табак" 

Место нахождения эмитента: 344000, г. Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, 
170 

Номера контактных телефонов эмитента: 8(863)2907 116 
номер факса: 8(863)2907 116 
адрес электронной почты: a_perkov@dontabak.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст 

ежеквартального отчета эмитента: www.dontabak.ru 
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:  
1)Вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные 

Количество размещенных ценных бумаг: 704 050 (семьсот четыре тысячи пятьдесят) штук 
Номинальная стоимость: 100 (сто) рублей 

 
2)Вид, категория (тип), серия (для облигаций): облигации; документарные на 

предъявителя процентные серия ДТ 1 
Количество размещенных ценных бумаг: 70 000 (семьдесят тысяч) штук 
Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей 

 
Иная информация отсутствует. 

      
"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". 
 

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента,         
а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 

В соответствии с учредительными документами органами управления эмитента 
являются: 

- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Коллегиальный исполнительный орган (правление); 
- Единоличный исполнительный орган (управляющая организация). 
Члены совета директоров: 

Пападопулос Дмитрий Ильич (председатель), 1951 года рождения; 
Пашков Владимир Валентинович, 1948 года рождения; 
Борцов Сергей Юрьевич, 1974 года рождения;  
Лященко Николай Александрович, 1968 года рождения; 
Карпов Виктор Михайлович, 1945 года рождения; 
Сапотницкий Сергей Александрович, 1977 года рождения; 
Волкова Лариса Евгеньевна, 1954 года рождения. 

Члены коллегиального исполнительного органа (правления):  
Назаретова Галина Агоповна, 1949 года рождения; 
Григорьян Ирина Анатольевна, 1954 года рождения; 
Химиченко Александр Дмитриевич, 1954 года рождения; 
Ландырева Нина Алексеевна, 1951 года рождения; 
Анисимов Сергей Александрович, 1977 года рождения; 

Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы коммерческой 
организации (управляющей организации):  

mailto:a_perkov@dontabak.ru
http://www.dontabak.ru
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полное и сокращенное фирменные наименования управляющей организации: Общество с 
ограниченной ответственностью "ГРУППА АГРОКОМ", ООО "ГРУППА АГРОКОМ". 

Органы управления управляющей организации, предусмотренные учредительными 
документами: 

- Общее собрание участников общества; 
- Совет директоров; 
- Единоличный исполнительный орган (генеральный директор). 

Члены совета директоров:  
Островерхова Галина Ивановна, 1955 года рождения; 
Пападопулос Дмитрий Ильич, 1951 года рождения; 
Трофимов Владимир Ильич, год рождения 1946. 

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор): Попандопуло Григорий 
Дмитриевич, 1972 года рождения. 

Управляющая организация не имеет лицензии на осуществление деятельности по 
управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд, негосударственный пенсионный фонд.  
 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 

Кредитные организации, в которых открыты расчетные и иные счета Эмитента: 
1)Полное фирменное наименование: Ростовский филиал ОАО "Банк Москвы" 
Сокращенное фирменное наименование: Ростовский филиал ОАО "Банк Москвы" 
Место нахождения: г. Pостов-на-Дону,  ул. М. Горького, 106 
ИНН: 7702000406 

№ п/п Вид счета Номер счета 

1 Расчетный 40 702 810 900 230 000 164 
Валютный  
Доллары США  
Текущий 40 702 840 200 230 000 038 
Тpанзитный 40 702 840 500 231 000 038 

2 
 
 
 
   

Валютный  
ЕВРО  
Текущий 40 702 978 400 230 000 001 
Тpанзитный 40 702 978 700 231 000 001 

3 
 
 
 
   
БИК 046015991 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000991. 

 
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Южный региональный банк" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Южный региональный банк" 
Место нахождения: 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 57 
ИНН: 6165029500 
Расчетный счет: 40702810700000000060 
БИК: 046015933 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000933. 

 
3) Полное фирменное наименование: Юго-Западный банк СБ РФ г. Ростов-на-Дону 
Сокращенное фирменное наименование: Юго-Западный банк СБ РФ г. Ростов-на-Дону 
Место нахождения: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 116 
ИНН: 7707083893 

№ п/п Вид счета Номер счета 
1 Расчетный 40 702 810 752 000 101 464 

Валютный  
Доллары США  
Текущий 40 702 840 052 000 100 193 

2 
  
  
  
  Тpанзитный 40 702 840 952 000 200 135 
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Валютный  
ЕВРО  
Текущий 40 702 978 052 000 100 036 
Тpанзитный 40 702 978 752 000 200 032 

3 
  
  
  
    
БИК: 046015602 
Номер корреспондентского счета кредитной организации:30101810600000000602. 

 
4) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  Ростовский 

филиал Банка "Возрождение" 
Сокращенное фирменное наименование: Ростовский филиал Банка "Возрождение" (ОАО) 
Место нахождения: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский , 97 
ИНН: 500000042 
Расчетный счет: 40 702 810 906 600 140 104 
БИК: 046015205 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810900000000205. 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 

Полное  фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"Аудиторская Компания "Мауэр-Аудит"   

сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская Компания "Мауэр-Аудит" 
место нахождения: 344022, г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 176 
номер телефона/факса: (863) 2631 056 
адрес электронной почты: rostov@mauer-group.ru 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской 

деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:  
Лицензия на проведение общего аудита № Е 005839 от 30 марта 2004 года, выдана 

Министерством финансов РФ, действительна в течение пяти лет. 
Лицензия на право проведения работ со сведениями, составляющими государственную 

тайну № Б 294534 от 27 марта 2001 года, выдана Управлением ФСБ России по Ростовской 
области, действительна по 30 марта 2009 года. 
     финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Независимая проверка бухгалтерского  учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Эмитента ООО «Аудиторская Компания «Мауэр-Аудит» будет проведена за 2006 финансовый 
год. 
     Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: 

- учредители и должностные лица Аудитора, а также лица, состоящие с ними в 
близком родстве, не имеют долей в уставном капитале Эмитента; 
- учредители и должностные лица Аудитора не состоят в близком родстве 
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов) с учредителями Эмитента, его должностными лицами, несущими 
ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление 
финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
- учредители и должностные лица Аудитора, а также лица, состоящие с ними в 
близком родстве, не являлись и не являются работниками Эмитента; 
- учредители и должностные лица Эмитента, а также лица, состоящие с ними в 
близком родстве, не являлись и не являются работниками Аудитора; 
- Аудитор не имеет от Эмитента ни прямой, ни косвенной финансовой зависимости 
(включая предоставление заемных средств); 
- Аудитор не поддерживает с Эмитентом тесных деловых взаимоотношений (участие в 
продвижении продукции Эмитента, участие в совместной предпринимательской 
деятельности и т.д.); 
- Аудитор не оказывал Эмитенту услуги по восстановлению и ведению 
бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой ( бухгалтерской) 
отчетности. 

     Порядок выбора аудитора эмитента: 
Выбор Эмитентом Аудитора осуществляется на годовом общем собрании акционеров по 

представлению Совета директоров на основании анализа рынка аудиторских услуг. 
Работы в рамках специальных аудиторских заданий Эмитента Аудитором не 

выполнялись и, как следствие, отсроченные и просроченные платежи за оказанные 

mailto:rostov@mauer-group.ru
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аудитором услуги отсутствуют.      
Размер вознаграждения Аудитора определяется Советом директоров Эмитента по 

результатам анализа финансовых предложений аудиторов-претендентов.      
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
 

Оценщик эмитентом для:  
Ø определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных 

ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);  
Ø определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом  залога 

по размещаемым Облигациям Эмитента с залоговым обеспечением или размещенным 
Облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не 
исполнены; 
Ø определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества 

Эмитента, в отношении которых Эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, 
отраженная в иных разделах ежеквартального отчета; 
Ø оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных 

бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете 
   не привлекался.  

Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 
    Лиц, оказывающих Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением 
эмиссии ценных бумаг нет.  
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
 Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах 
настоящего раздела нет. 
 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
      

Наименование показателя 1 кв. 2006 
 

2 кв. 2006 
 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.                  1 113 078 1 157 357 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам, %                        71,3% 77,8% 
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу 
и резервам, %                     63,2% 70,2% 
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб.           - - 
Уровень просроченной задолженности, %                  0 0 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз           1,7 3,5 
Доля дивидендов в прибыли, % - - 
Производительность труда, тыс. руб./чел. 1 295 3 226 
Амортизация к объему выручки, % 3,9% 0,8% 
 

Стоимость чистых активов за второй квартал 2006 года увеличилась по сравнению с 
1 кварталом на 4% за счет прибыли в размере 44,4 млн. руб., полученной в отчетном 
квартале. 
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Рост показателей отношения привлеченных средств и краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам был вызван в основном ростом кредиторской задолженности с 646,7 
млн. руб. до 773,5 млн. руб, в сравнении с которым величины краткосрочных и 
долгосрочных обязательств изменились мало. Частично рост был компенсирован 
увеличением суммы капитала и резервов за счет прибыли. 

Увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности с 1,7 раза до 3,5 раз 
вызвано ростом выручки с 262 млн. руб. в 1-м квартале до 628 млн. руб. во втором, при 
этом сумма дебиторской задолженности выросла лишь в 1,1 раза. 

Этим же вызвано значительное увеличение производительности труда, обусловленное 
также сокращением среднесписочной численности. 

Снижение отношения суммы амортизационных отчислений к объему выручки произошло 
как за счет роста выручки, так и за счет снижения суммы амортизационных отчислений 
из-за выбытия части основных средств.  
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 

Рыночная стоимость компании, рассчитанная балансовым методом, оценивается в 
тыс. руб.: 
 

1 кв. 2006г. 
 

2 кв. 2006г. 
 Рыночная капитализация 

1 102 784 1 141 747 

 
Методика оценки рыночной капитализации по балансовой стоимости активов: 

Рыночная стоимость = Балансовая стоимость активов (валюта баланса) – начисленный 
износ (амортизационные отчисления) – сумма краткосрочной и долгосрочной кредиторской 
задолженности предприятия. Рыночная оценка по балансовой стоимости активов 
предприятия весьма приблизительна, так как во многом зависит от принятой учетной 
политики (способа начисления амортизации, учета реализации продукции и товарно-
материальных запасов, переоценки основных средств). 
 

2.3. Обязательства эмитента 
 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
 
Кредиторская задолженность на 30.06.2006г. 

 
Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности 

 До одного года Свыше одного года 
Кредиторская задолженность 
перед поставщиками и подрядчиками, руб.  520 296 935 - 
в том числе просроченная, руб.  - - 
Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, руб.  5 654 767 - 
в том числе просроченная, руб.  - - 
Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, руб. 

192 058 871 - 

в том числе просроченная, руб.  - - 
Кредиты, руб.  39 026 767 - 
в том числе просроченные, руб.  - - 
Займы, всего, руб.  82 427 200 - 
в том числе просроченные, руб.  - - 
в том числе облигационные займы, руб.  82 427 200 - 
в том числе просроченные облигационные 
займы, руб. - - 
Прочая кредиторская задолженность, руб.  55 452 005 - 



 10

в том числе просроченная, руб.  - - 
Итого, руб.  894 916 545 - 
в том числе итого просроченная, руб.  - - 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности на 30.06.2006г.: 
 
1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Праймери Дон" 
Сокращенное наименование: ООО "Праймери Дон"  
Местонахождение: 344007, Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 17 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Сумма кредиторской задолженности: 317 824 553 руб. 

ООО "Праймери Дон" является аффилированным лицом Эмитента 
Доля участия Эмитента в уставном  капитале ООО "Праймери Дон" на 30.06.2006 - 13,76% 
Доля участия ООО "Праймери Дон" в уставном капитале Эмитента на 30.06.2006 - 12,47% 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих ООО "Праймери Дон" на 30.06.2006 - 
12,47% 
 
2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Праймери Дон-1" 
Сокращенное наименование: ООО "Праймери Дон-1"  
Местонахождение: 344007, Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 17 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченная задолженность отсутствует 
Сумма кредиторской задолженности: 96 550 645 руб. 

ООО "Праймери Дон-1" является аффилированным лицом Эмитента. 
Доля участия Эмитента в уставном  капитале ООО "Праймери Дон-1" на 30.06.2006 – 
0,072% 
Доля участия ООО "Праймери Дон-1" в уставном капитале Эмитента на 30.06.2006 - 0% 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих ООО "Праймери Дон-1" на 30.06.2006 - 
0% 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
 
Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора    
(займодавца) 

Сумма основного 
долга, 
руб./иностр. 
валюта 

Срок кредита 
(займа) / 
срок 
погашения 
 

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

Кредит ОАО "Банк 
Москвы" 250 млн. руб. 

25.02.2004    
/   

11.02.2004 
 

Обязательство 
исполнено 

Займ ООО "Праймери 
Дон" 300 млн.руб. 

31.12.2004    
/   

10.11.2004 
 

Обязательство 
исполнено 

Займ ООО “Защита” 
165 млн. руб. 

30.12.2005    
/   

22.06.2005 
 

Обязательство 
исполнено 

Займ ООО 
“Трансмост” 175 млн. руб. 

30.12.2005    
/   

21.06.2005 
 

Обязательство 
исполнено 

Кредитная линия 
(овердрафт) 

ОАО "Банк 
Москвы" 243,3 млн. руб. 30.12.2005   Обязательство исполнено 

Кредитная линия ОАО "Банк 
Москвы" 43 млн. руб. 17.05.2006 Обязательство 

исполнено 
Займ ООО “РКЗ-

Тавр” 30 млн. руб. 20.03.2006 Обязательство 
исполнено 
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Займ ООО “РКЗ-
Тавр” 25 млн. руб. 03.07.2006 Просрочки нет 

Кредитная линия 
(овердрафт) 

ОАО "Банк 
Москвы" 269,8 млн. руб. 16.01.2007 Просрочки нет 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим 
лицам 

 
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения во втором 

квартале 2006г.: 14 835 622 руб., в том числе в форме поручительства – 14 835 622 
руб. 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства во втором квартале 2006 
г.: 14 835 622 руб. 

Обязательств, предоставленных Эмитентом  в отчетном квартале третьим лицам, в 
том числе в форме  залога или поручительства, составляющих  не менее 5 процентов от 
балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал не было. 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 

Прочих обязательств нет. 
 

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

 
Дополнительные денежные средства в отчетном квартале путем размещения 

эмиссионных ценных бумаг Эмитентом не привлекались. 
 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) 
эмиссионных ценных бумаг 

 
    В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент 
предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение 
предполагаемых действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных 
факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных 
соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. 
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации 
в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, 
направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к 
исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.  
 

2.5.1. Отраслевые риски 
 

Рынок, на котором осуществляет свою деятельность Эмитент в настоящее время 
развивается с положительной динамикой. В обозримом будущем можно прогнозировать 
дальнейший рост цен на продукцию Эмитента. Таким образом, положительная динамика 
основного рынка, на котором осуществляет свою деятельность эмитент, позволит ему 
своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства. 

Возможными негативными факторами могут явиться следующие: 
- негативные изменения в налоговой политике, касающиеся увеличения акцизов на 

табачные изделия; 
- ужесточение требований ГОСТов к содержанию смолы и никотина в табачных 

изделиях; 
- частичный запрет на рекламу табачных изделий; 
- ухудшение конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков. 
Влияние этих факторов на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 

облигациям: 
Имеющееся в распоряжении Эмитента оборудование и технология позволяет 

производить изделия в соответствие с самыми жесткими требованиями, риск в данном 
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случае связан с увеличением стоимости продукции, но с другой стороны влияние 
указанных факторов окажет глобальное влияние на весь рынок. Таким образом, несмотря 
на значительное влияние данных факторов на деятельность Эмитента, они не повлекут 
неспособность Эмитента исполнить обязательства по облигациям. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, используемое Эмитентом в 
своей деятельности, согласно имеющимся прогнозам, минимальны, и их влияние на 
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам соответственно 
ничтожны. 

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО “Донской табак” для снижения 
отраслевых рисков являются: 

- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию 
продукции; 

- разработка программ по диверсификации источников сырья; 
- разработка программ по улучшению качества производимой продукции. 

 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в 
которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную 
деятельность (город Ростов-на-Дону, Российская Федерация), возникают вследствие 
возможности изменения законодательства Российской Федерации, изменения налоговой 
политики, условий государственного регулирования, пересмотра или аннулирования 
лицензий и т.д., в том числе: 

- риск потери активов в результате их несвоевременной и неправильной 
регистрации вследствие несовершенства существующего законодательства и 
правоприменительной практики; 

- риск, связанный с нестабильностью законодательства и налоговой системы, что 
может изменить условия инвестирования и использования прибыли. 

Кроме того, существуют риски порчи имущества Эмитента в результате 
террористических актов, хищений и стихийных бедствий.  

Для снижения этих рисков проводятся мероприятия по обеспечению корпоративной 
безопасности.  
 

2.5.3. Финансовые риски 
 

Доля импорта в поставках Эмитента достаточно велика, так как необходимые для 
производства сигарет материалы нужного качества на территории Российской Федерации 
практически не выпускаются. Увеличение обменных курсов приведет к повышению цены 
конечного продукта, но в целом данное изменение окажет влияние на всю отрасль, так 
как основные конкуренты имеют схожую структуру источников сырья и материалов. 

Большинство обязательств Эмитента номинированы в рублях, а в последнее время 
наблюдается значительное укрепление курса рубля по отношению к доллару США. В случае, 
если укрепление курса рубля продолжится и в будущем, либо курс рубля по отношению к 
доллару США существенно не изменится - негативного влияния на деятельность Эмитента и 
на его возможность исполнить обязательства по облигациям не возникнет. В случае, если 
произойдет существенная девальвация курса рубля, Эмитент планирует принимать 
необходимые меры, включая снижение затрат и управление структурой привлеченных 
средств. 
 

2.5.4. Правовые риски 
 

Валютное регулирование. 
В связи с тем, что большинство обязательств Эмитента номинировано в 

национальной валюте и не зависят от курса рубля к иностранной валюте, валютные риски 
и изменения валютного законодательства для Эмитента на данный момент не 
играют существенной роли. 

Налоговые риски. 
Налоговое законодательство России, в том числе законодательство, касающееся 

рынка ценных бумаг, подвержено изменениям, что осложняет налоговое планирование 
Эмитента и связанные с ним решения коммерческих вопросов и может неблагоприятно 
сказаться на его деятельности. 

Таможенное законодательство. 



 13

Изменение таможенного законодательства в области ввоза табачного сырья 
маловероятно, т.к. на территории РФ отсутствует необходимая предприятиям отрасли 
сырьевая база. 

Изменение законодательства о лицензировании. 
Неблагоприятные изменения оцениваются как маловероятные. 

Судебная практика. 
По мнению Эмитента, риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых 

участвует Эмитент, минимальны. 
 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

По мнению Эмитента, риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых 
участвует Эмитент, минимальны. 

Основные риски Эмитента связаны с возможной ответственностью Эмитента по долгам 
третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента. 

Основным потребителем ОАО “Донской табак” является ООО “Донской табак продажи и 
маркетинг” (дочернее предприятие), в связи с этим риск потери основного потребителя 
для ОАО "Донской табак" является несущественным. 
 

III. Подробная информация об эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие эмитента 
 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Донской 
табак" 

Сокращенное наименование: ОАО "Донской табак" 
Сведения об изменениях в наименовании: 
Открытое акционерное общество "Донской Табак", ОАО "Донской табак" 
Введено: 19.06.1996 
Акционерное общество открытого типа "Донской табак", АООТ "Донской табак" 
Введено: 23.09.1992 
Текущее наименование введено: 19.06.1996 
Наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 
Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с 

фирменным наименованием других юридических лиц. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 

Дата государственной регистрации эмитента: 23.09.1992 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, 

подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 323-РП 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата 

Ростовского-на-Дону городского Совета народных депутатов 
Дата получения Свидетельства о внесении сведений в Единый государственный 

реестр юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г.: 16 сентября 2002г. за 
основным государственным регистрационным номером 1026103160962 

Номер свидетельства: серия 61 № 000594282 
Орган, осуществивший регистрацию: ИМНС России по Кировскому району г. Ростова-

на-Дону. 
 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 

Срок существования Эмитента составляет 14 лет с даты  государственной 
регистрации. Срок деятельности Эмитента уставом не ограничивается. 
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ОАО “Донской Табак” было создано в процессе приватизации в 1992 г. Донской 
Государственной Табачной Фабрики. 

С момента приватизации (1992г.) Эмитент увеличил объем выпуска табачных изделий 
как за счет экстенсивных факторов (ввода новых производственных мощностей), так и за 
счет интенсивных (рост эффективности работы оборудования). Компания является первым 
предприятием в России без участия иностранного капитала. 

Помимо количественного роста объема выпуска положительным моментом с позиции 
стратегических преимуществ и прибыльности является изменение качественной структуры 
выпуска. В 1997 г. предприятие приступило к выпуску более качественных и рентабельных 
сигарет American blend, доля которых в объеме выпуска к 2004 г. достигла 41%. 

С 1994 года ОАО “Донской табак” начал осуществление программы технического 
перевооружения сигаретного и табачного производств. 
Основным направлением технического перевооружения стала замена парка основного 
технологического оборудования на более производительное, экономичное, менее 
материало- и трудоемкое. 

В результате ввода нового сигаретного оборудования мощность предприятия по 
выпуску сигарет с фильтром увеличилась в 2 раза без расширения используемых 
производственных площадей.  

В рамках стратегии на выпуск более современной, высокотехнологичной табачной 
продукции было приобретено укладочное оборудование для упаковки сигарет в блоки, 
еврокороба, 8-гранные пачки, упаковка 25 сигарет в 1 пачку.  

Осуществлена модернизация выводимого оборудования для производства сигарет с 
фильтром и перепрофилирование его под производство сигарет без фильтра. 

В рамках стратегии сокращения издержек в 1995 году организовано собственное 
производство этикеток для сигарет “Прима Дона”, а также приобретено оборудование для 
производства ацетатного фильтра. 

Построен 5-ти этажный современный складской корпус для хранения табачного 
сырья.  

В 2000-2006 гг. Эмитентом реализовывался проект по переносу табачного и 
сигаретного производства в загородную промышленную зону г.Ростова-на-Дону. В 
настоящее время проект практически завершен. 

Общий объем инвестиций в новый производственный комплекс компании составил более 
1,3 млрд. рублей. Площадь территории комплекса составляет 25 тыс. кв.м. Новое 
производство компании позволило оптимизировать процессы, сократить транспортные 
расходы и увеличить производственные мощности компании до 60 млрд. сигарет в год.  

На сегодняшний день “ Донской табак”  — это одна из самых современных фабрик 
Восточной Европы по уровню технической оснащенности. 

На новом производстве значительно сокращены потери табака и количество табачной 
пыли. Современные экологические установки создают и поддерживают благоприятный 
микроклимат. Соблюдены нормы кондиционирования воздуха, что необходимо для создания 
благоприятных условий труда, а также для соблюдения условий производства и хранения 
продукции.  

Вынос производства за черту города является значительным вкладом компании 
в улучшение экологической обстановки в центре города. 

На сегодняшний день компания “ Донской табак” является одним из крупнейших 
отечественных табачных производств в России ( входит в десятку крупнейших 
производителей России). 

 

3.1.4. Контактная информация 
 

Место нахождения Эмитента: г. Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, 170 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента: г. 

Ростов-на-Дону, улица Красноармейская, 170 
номер телефона: (863) 2404 575 
номер факса: (863) 2402 934; 
адрес электронной почты: dontabak@aaanet.ru 
адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об Эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.dontabak.ru. 
Место нахождения, номер телефона, факса, адрес электронной почты, специального 

подразделения Эмитента по работе с акционерами и инвесторами Эмитента: г. Ростов-на-
Дону, улица Красноармейская, 170, ОЦБ 

т/факс: 2907 116, ocb@dontabak.ru 
 

mailto:dontabak@aaanet.ru
http://www.dontabak.ru
mailto:ocb@dontabak.ru


 15

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 

Присвоенный Эмитенту налоговыми органами идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН): 6163012571.  
 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 

Филиалы и представительства Эмитентом не открывались. 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД 
16.00.  
 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

Хозяйственная деятельность ОАО “ Донской табак” связана с производством и 
продажей табачных изделий, которая и обеспечивает более 97 % выручки предприятия.  

Хозяйственную деятельность Эмитент осуществляет в городе Ростов-на-Дону. Ярко 
выраженный сезонный характер деятельности отсутствует. 

 
Показатель  1 кв. 2006 2 кв. 

2006 
Всего выручка, тыс. руб. 261 975 628 181 
Табачные изделия, тыс. руб. 253 623 618 090 
Доля, % 97% 98% 

 
Причина роста выручки во 2-м квартале – сезонное увеличение объемов продаж. 

 

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
 

Основной продукцией, обеспечивающей большую часть выручки являются сигареты. 
Доля выручки от продажи сигарет показана в таблице. 
 

 Показатель 1 кв. 
2006 

2 кв. 
2006 

Всего выручка, тыс. руб. 261 975 628 181 
Выручка от продажи сигарет, тыс. руб. 253 623 618 090 
Доля, % 97% 98% 

 
Общая структура себестоимости Эмитента. 

 
Наименование статьи затрат 1 кв. 2006 2 кв. 2006 

Табачное сырье, % 35,1% 35,8% 
Основные материалы, % 1,8% 1,9% 
Фильтр 14,5% 15,1% 
Упаковка 12,9% 14,1% 
Вспомогательные материалы 6,4% 6,4% 
Тара 1,0% 1,0% 
Топливо, энергия, % 1,6% 0,5% 
Затраты на оплату труда, % 10,1% 7,6% 
Отчисления на социальные нужды, % - - 
Амортизация основных средств, % 2,2% 0,9% 
Коммерческие расходы 1,3% 1,4% 
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Прочие 13,2% 15,3% 
Общепроизводственные расходы, % - - 
Общехозяйственные расходы, % - - 
Итого: затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг) (себестоимость), % 100% 100% 
Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % 60,6% 115,6% 

 

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
 

Основными поставщиками табачного сырья для Эмитента являются как российские, 
так и зарубежные компании. Крупнейшие из них показаны в таблице. 
 

Доля в общем объеме поставок 
по итогам 

1 кв. 2006 г. 

Доля в общем объеме поставок 
по итогам 

2 кв. 2006 г. Наименование 
поставщика в натуральном 

выражении 
в денежном 
выражении 

в натуральном 
выражении 

в денежном 
выражении 

Праймери Дон 87,3% 92,4% 37,6% 44,2% 
Нилстон 0,4% 0,6% 16,6% 15,7% 
Теком - - 11,6% 23,6% 

 
Поставщики Эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

нетабачных материалов для производства сигарет, и их доли в общем объеме поставок. 
 

Наименование поставщика 
Доля в общем объеме 
поставок по итогам 

1 кв. 2006 г. 

Доля в общем объеме 
поставок по итогам 

2 кв. 2006 г. 
Графобал-Дон, Россия 34,5% 29,5% 
Пальмира, Россия 14,4% 2,9% 
Теком, Россия 13,4% 20,7% 
Целаниз 2,4% 12,8% 

 
 
Изменения цен на основные материалы более чем на 10% в отчетном периоде не было. 
 
Доля импортного табачного сырья в общем объеме поставок показана в следующей 

таблице 
 

Доля в общем объеме поставок 
по итогам 

1 кв. 2006 г. 

Доля в общем объеме поставок 
по итогам 

2 кв. 2006 г.  
в натуральном 
выражении 

в денежном 
выражении 

в натуральном 
выражении 

в денежном 
выражении 

Импорт 4,5% 3,2% 33,1% 22,6% 
Россия 95,5% 96,8% 66,9% 77,4% 
 
Доля импортных материалов в общем объеме поставок показана в следующей таблице 

 

 
Доля в общем объеме 
поставок по итогам 

1 кв. 2006 г. 

Доля в общем объеме 
поставок по итогам 

2 кв. 2006 г. 
Импорт 11,5% 25,3% 
Россия 88,5% 74,7% 
 
Отношения с поставщиками строятся на долгосрочной основе, что обуславливает 

низкую вероятность прекращения поставок в будущем. 
 

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 

Рынок сбыта продукции (табачные изделия (сигареты)) Эмитента – город Ростов-на-
Дону, страны СНГ и дальнего зарубежья. Основной потребитель продукции Эмитента во 
втором квартале 2006: ООО “Донской табак продажи и маркетинг” (90,9%), объем поставок 
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продукции на экспорт составил 4,5% от общего объема продаж (доли указаны в 
натуральном выражении). 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его 
продукции (работ, услуг): форс-мажорные обстоятельства. 
 

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 
Лицензии: 
Номер: 1 
Дата выдачи: 25.06.2003 
Срок действия: до 24.06.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство РФ по налогам и сборам 
Виды деятельности: Производство табачных изделий (сигарет). 
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): продлеваться не будет в связи с отменой процедуры лицензирования данного 
вида деятельности.  
 
Номер: МНГ-61-009470 
Дата выдачи: 15.08.2003 
Срок действия: до 15.08.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской федерации 
Виды деятельности: Международная перевозка грузов автомобильным транспортом. 
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): вероятность не продления минимальна 
 
Номер: 51-ЭВ-000607 (КС) 
Дата выдачи: 29.12.2003 
Срок действия: до 29.12.2008 
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
(Госгортехнадзор России) 
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов. 
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): вероятность не продления минимальна 
 
Номер: ГСС-61-006293 
Дата выдачи: 30.01.2004 
Срок действия: до 30.01.2009 
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта Российской Федерации 
Виды деятельности: Перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 
3,5 тонн 
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): вероятность не продления минимальна 
 
Номер: РСТ № 00531 ВЭ 
Дата выдачи: 18.07.1997 
Срок действия: до 30.06.2017 
Орган, выдавший лицензию: Госкомэкология России 
Виды деятельности: На право пользования недрами. Добыча подземных вод 
производственного назначения из колодца 
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): вероятность не продления минимальна 
 
Номер: К 039 842,  рег. № 0201699/47 
Дата выдачи: 10.04.2002 
Срок действия: до 10.04.2007 
Орган, выдавший лицензию: Министерство здравоохранения. Лицензионная палата. 
Виды деятельности: Медицинская деятельность 
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): вероятность не продления минимальна 
 
Номер: ГС-3-61-01-27-0-6163012571-004745-1 
Дата выдачи: 17.04.2003 
Срок действия: до 17.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-
коммунальному комплексу. 
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Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом 
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): вероятность не продления минимальна 
 
Номер: 51-ЭТ-0011247 (К) 
Дата выдачи: 27.12.2004 
Срок действия: до 27.12.2009 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору 
Виды деятельности: прием, передача и распределение тепловой энергии 
Прогноз Эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): вероятность не продления минимальна. 
 

3.2.7. Совместная деятельность эмитента 
 

ОАО "Донской табак" совместно с третьими лицами участвовал в создании следующих 
компаний: 

1) ООО " Праймери Дон" создано в 2000 году в результате реализации 
инвестиционного проекта ОАО " Донской табак" по переносу табачного производства из 
центра города Ростова-на-Дону в загородную промышленную зону, в качестве 
самостоятельного юридического лица с иностранным участием. Строительство табачного 
комплекса стало крупнейшим негосударственным инвестиционным проектом в Ростовской 
области. Учредителями предприятия выступили ОАО " Донской Табак" – предоставление 
промплощадки, проектирование и реконструкция зданий бывшего завода ЖБИ, Компания 
"Хемсворт Холдинг Лимитед" (Женева, Швейцария) – табачное и сигаретное оборудование 
немецкой фирмы "Хауни".  

Величина вложений Эмитента в уставный капитал ООО "Праймери Дон" составила 119 
370 500 руб.  

Цель вложений – получение прибыли. 
Полученный финансовый результат за отчетный квартал по данному виду совместной 

деятельности: общим собранием участников ООО "Праймери Дон" не принимались решения о 
распределении чистой прибыли между участниками общества. 

2) ООО "Донские соки" создано в 2001 году на базе производственных мощностей 
Багаевского консервного завода. Учредителями предприятия выступили ОАО " Донской 
Табак"– вклад в уставный  денежными средствами и Компания "Хемсворт Холдинг Лимитед" 
(Женева, Швейцария) технологическое оборудование по производству пюре для 
приготовления соков. На предприятии проведена модернизация технологических линий. 
Установлено современное оборудование первичной переработки фруктов и овощей.  

Величина вложений Эмитента в уставный капитал ООО "Донские соки" составила 2 715 
000 руб.  

Цель вложений – диверсификация видов деятельности. 
Полученный финансовый результат за отчетный квартал по данному виду совместной 

деятельности: общим собранием участников ООО "Донские соки" не принимались решения о 
распределении чистой прибыли между участниками общества. 

3) ООО "Праймери Дон-1" создано в 2002 году. Учредителями предприятия выступили 
ОАО "Донской Табак" – вклад денежными средствами, Компания "Хемсворт Холдинг Лимитед" 
(Женева, Швейцария) – линии по упаковке сигарет, а также линия приготовления сиропов 
для производства нектаров и соков.  

Величина вложений Эмитента в уставный капитал ООО " Праймери Дон-1" составила 
209234,68 руб.  

Цель вложений – диверсификация видов деятельности. 
Полученный финансовый результат за отчетный квартал по данному виду совместной 

деятельности: общим собранием участников ООО "Праймери Дон-1" не принимались решения 
о распределении чистой прибыли между участниками общества. 
 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 

ипотечными агентами 
 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой  
или кредитной организацией и ипотечным агентом. 
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3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых 

 
Эмитент и его дочерние (зависимые) общества не осуществляют деятельности по 

добыче полезных ископаемых. 
 

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 

 
Эмитент не оказывает услуг связи. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 

В планы будущей деятельности Эмитента входит увеличение объемов производства, 
выпуск новых марок в различных ценовых сегментах, а также модернизация имеющегося и 
приобретение нового производственного оборудования. 

Изменение деятельности Эмитента не планируется. 
 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых 
группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

 
Организация: Некоммерческое партнерство "Ростовская Международная Ассоциация 

Инвесторов" 
Место и функции эмитента в организации: - член партнерства 

функции - обеспечение соблюдения некоммерческой организацией целей, в интересах 
которых она была создана 

 
Организация: Ассоциация "Табакпром" 
Место и функции эмитента в организации: - действительный член 

Функции - обеспечение соблюдения некоммерческой организацией целей, в интересах 
которых она была создана. 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью ЧОП "Марс-6" 
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 99 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: 0%  
Основания признания общества дочерним: в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества Эмитент имеет возможность определять решения общества  
Основной вид деятельности: оказание охранных услуг 
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности 
Совет директоров коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Коллегиальный исполнительный орган коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: Нет данных 
 
 
2. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Парк" 
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: 0%  
Основания признания общества дочерним: в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества Эмитент имеет возможность определять решения общества  
Основной вид деятельности: оказание культурно-развлекательных услуг 
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности 
Совет директоров коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Коллегиальный исполнительный орган коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации переданы 
управляющей организации: 
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полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения управляющей 
организации: Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА АГРОКОМ", ООО "ГРУППА 
АГРОКОМ", г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170 
доли управляющей организации в уставном капитале Эмитента: 0% 
 
3. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Донской табак продажи и 
маркетинг" 
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, Газетный, 99 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: 0%  
Основания признания общества дочерним: в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества Эмитент имеет возможность определять решения общества  
Основной вид деятельности: торговля табачными изделиями 
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности 
Совет директоров коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Коллегиальный исполнительный орган коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации переданы 
управляющей организации: 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения управляющей 
организации: Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА АГРОКОМ", ООО "ГРУППА 
АГРОКОМ", г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170 
доли управляющей организации в уставном капитале Эмитента: 0% 
 
4. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский рыбный рынок" 
Место нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: 0%  
Основания признания общества дочерним: в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества Эмитент имеет возможность определять решения общества  
Основной вид деятельности: торговля 
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности 
Совет директоров коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Коллегиальный исполнительный орган коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: 
Чапек Валентин Викторович, доля лица в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
5. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дон-Урал табак" 
Место нахождения: 624051, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецова, 24 а-1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 77.4% 
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: 0%  
Основания признания общества дочерним: в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества Эмитент имеет возможность определять решения общества  
Основной вид деятельности: производство табачных изделий 
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности 
 
6. Наименование: Открытое акционерное общество  "Донновосибтабак" 
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Мира, 58 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75.1% 
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: 0%  
Основания признания общества дочерним: в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества Эмитент имеет возможность определять решения общества  
Основной вид деятельности: производство табачных изделий  
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности 
 
7. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арал плюс" 
Место нахождения: Ростов-на-Дону, Тракторная, 48 
Почтовый адрес: 344006, Ростов-на-Дону, Тракторная, 48 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75.01% 
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: 0%  
Основания признания общества дочерним: в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества Эмитент имеет возможность определять решения общества  
Основной вид деятельности: производство биодобавок 
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности 
Совет директоров коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Коллегиальный исполнительный орган коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
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Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации:  
Ясеник Александр Григорьевич, 1948 года рождения, доля лица в уставном капитале 
Эмитента, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
8. Наименование: Закрытое акционерное общество Торговый Дом "Сибирский табак" 
Место нахождения: г. Новосибирск, Мичурина, 4а 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75% 
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: 0%  
Основания признания общества дочерним: в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества Эмитент имеет возможность определять решения общества  
Основной вид деятельности: торговля табачными изделиями  
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности 
Совет директоров коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Коллегиальный исполнительный орган коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации:  
Русаков Александр Геннадьевич, 1967 года рождения, доля лица в уставном капитале 
Эмитента, а также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
9. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Форвард+" 
Место нахождения: 344029, г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 31 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75% 
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: 0%  
Основания признания общества дочерним: в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества Эмитент имеет возможность определять решения общества  
Основной вид деятельности: организация спортивных мероприятий  
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности 
Совет директоров коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Коллегиальный исполнительный орган коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации переданы 
управляющей организации: 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения управляющей 
организации: Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА АГРОКОМ", ООО "ГРУППА 
АГРОКОМ", г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170 
доли управляющей организации в уставном капитале Эмитента: 0% 
 
10. Наименование: Открытое акционерное общество  "Дагомыстабак"  
Место нахождения: 354207, г. Сочи, ул. Российская, 1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 56.97% 
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: 0%  
Основания признания общества дочерним: в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества Эмитент имеет возможность определять решения общества  
Основной вид деятельности: ферментация табачного сырья  
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации:  
Рудаков Владимир Алексеевич, доля лица в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
11. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ростовская финансовая 
компания" 
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 
Почтовый адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 136 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51% 
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: 0%  
Основания признания общества дочерним: в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества Эмитент имеет возможность определять решения общества  
Основной вид деятельности: оказание консультационных услуг  
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности 
Совет директоров коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Коллегиальный исполнительный орган коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации:  
Чапек Валентин Викторович, доля лица в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
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12. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аква-Дон" 
Место нахождения: 344060, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 66 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50% 
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: 0%  
Основания признания общества зависимым: Эмитент имеет более 20% уставного капитала 
общества 
Основной вид деятельности: производство и розлив минеральной воды 
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности 
Совет директоров коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Коллегиальный исполнительный орган коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации:  
Зайченко Сергей Александрович, доля лица в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
13. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Донские агрокультуры" 
Место нахождения: 347740, Ростовская обл., г. Зерноградскаий р-он, п. Сорго 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25% 
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: 0%  
Основания признания общества зависимым: Эмитент имеет более 20% уставного капитала 
общества 
Основной вид деятельности: сельское хозяйство  
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности 
Полномочия единоличного исполнительного органа коммерческой организации переданы 
управляющей организации: 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения управляющей 
организации: Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА АГРОКОМ", ООО "ГРУППА 
АГРОКОМ", г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170 
доли управляющей организации в уставном капитале Эмитента: 0% 
 
14. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Медицинское страховое 
общество "Панацея" 
Место нахождения: 344009, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 43 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25% 
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: 0%  
Основания признания общества зависимым: Эмитент имеет более 20% уставного капитала 
общества 
Основной вид деятельности: обязательное и добровольное медицинское страхование  
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности 
Совет директоров коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Коллегиальный исполнительный орган коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации:  
Эстрин Владимир Владимирович, доля лица в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
15. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Российская 
продовольственная компания" 
Место нахождения: Р.О., Мясниковский р-он, с. Чалтырь, Промзона №3 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: 0% 
Основания признания общества дочерним: в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества Эмитент имеет возможность определять решения общества  
Основной вид деятельности: торговля продуктами питания 
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности 
Совет директоров коммерческой организации не сформирован 
Коллегиальный исполнительный орган коммерческой организации уставом не предусмотрен 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации: Сергей Владимирович Малаев, доля лица в уставном капитале Эмитента, а 
также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
  
  
16. Наименование: Открытое акционерное общество Футбольный клуб "Ростов" 
Место нахождения: Российская Федерация, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной 
Армии, 4-А 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 26,63% 
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: 0%  



 23

Основания признания общества зависимым: Эмитент имеет более 20% голосующих акций 
общества 
Основной вид деятельности: спортивная  
Значение общества для деятельности Эмитента: диверсификация деятельности 
Состав совета директоров коммерческой организации: 9 членов 
Члены совета директоров: 
Бедрик Александр Иванович (председатель), доля лица в уставном капитале Эмитента, а 
также доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
Беляев Николай Федорович, доля лица в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
Кабаргин Борис Алексеевич, доля лица в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
Романенко Юрий Федорович, доля лица в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
Сафронов Юрий Михайлович, доля лица в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
Сидоров Виктор Анатольевич, доля лица в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0% 
Коллегиальный исполнительный орган коммерческой организации уставом не предусмотрен; 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа коммерческой 
организации:  
Шох Рохус Рохусович, доля лица в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%. 
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных 
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента 
 

3.6.1. Основные средства 
 

Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость (руб.) 

Сумма начисленной 
амортизации (руб.) 

 
Отчетная дата 30.06.2006г. 
 
Транспортные средства 21 734 014,93 11 869 212,67 
Машины и оборудование 116 450 401,67 93 844 717,89 
Здания 114 466 071,59 39 036 041,9 
Производственный и 
хозяйственный инвентарь 17 834 618,16 11 761 948,25 
Сооружения 12 834 210,65 7 415 500,94 
Инструмент 755 364,57 368 661,07 
Передаточные устройства 1 558 737,79 854 231,24 
Земельные участки 11 860 797,61 0,00 
Многолетние насаждения 341 624,12 120 277,99 
Прочие основные фонды 209 537,75 0,00 
Итого: 298 045 378,84  165 270 591,95 
      

В течение 5 последних  завершенных  финансовых  лет переоценка основных средств 
Эмитентом не проводилась.   

 
В ближайшее время Эмитент не планирует приобретение, замену и выбытие основных 

средств, стоимость которого составит 10 и более процентов стоимости основных средств 
Эмитента. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

4.1.1. Прибыль и убытки 
 

Наименование показателя 1 кв. 2006 2 кв. 2006 
Выручка, тыс. руб.      261 975 628 181 
Валовая прибыль, тыс. руб.  -57 610 55 608 
Чистая прибыль (нераспределенная     
прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.          -52 408 44 433 

Рентабельность активов, %              - 2,2% 
Рентабельность собственного капитала, %            - 3,8% 
Коэффициент чистой прибыльности,  
% _ 7,1% 
Рентабельность продукции (продаж),  
%  _ 7,5% 
Оборачиваемость капитала, раз 0,87 2,02 
Сумма непокрытого убытка на отчетную    
дату, руб.         52 408 7 974 
Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса     0,03 0,00 

 
Показатели рассчитывались по рекомендованной методике с использованием данных 

бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

Во втором квартале происходило увеличение объемов продаж продукции и 
соответственно рост выручки. Однако по состоянию на конец 2-го квартала убыток 
полученный в 1-м квартале покрыт не был, общая сумма чистого убытка составила 8 млн. 
руб. 
 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента 

от основной деятельности 
 

По мнению органов управления Эмитента, изменение размера выручки и получение 
прибыли от основной хозяйственной деятельности во втором квартале 2006 г. связано с 
тем, что в первом квартале имело место сезонное снижение объема продаж, а также тем, 
что согласно действующей учетной политики Эмитента все условно-постоянные расходы 
относятся на финансовый результат периода их фактического осуществления, в результате 
чего в первом квартале были получены убытки. 

Степень влияния таких факторов как инфляция, изменение курсов иностранных валют, 
решений государственных органов и иных экономических, финансовых, политических 
факторов на изменение выручки и прибыли от основной хозяйственной деятельности во 
втором квартале 2006 года можно рассматривать как незначительное. Оценить степень 
влияния указанных факторов в процентах не представляется возможным.  
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных 
средств 

 
Наименование показателя 1 кв. 2006 2 кв. 2006 

Собственные оборотные средства, тыс. 
руб.      500 453 614 426 
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Коэффициент автономии собственных 
средств   0,58 0,56 
Индекс постоянного актива          0,55 0,47 
Коэффициент текущей ликвидности       

1,84 1,86 

Коэффициент быстрой ликвидности       0,99 1,05 
 

Показатели рассчитывались по рекомендуемой методике с использованием данных 
бухгалтерской отчетности, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

По итогам 1 кв. 2006г. собственные оборотные выросли на 22,8% по сравнению с 1-
м кварталом 2006 года. Основной причиной стало получение Эмитентом  прибыли в 
отчетном квартале в размере 44,4 млн. руб, при этом величина внеоборотных активов 
снизилась с 613 млн. руб. до 543 млн. руб. за счет продажи части основных фондов. По 
этой же причине снизился индекс постоянного актива. 

Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности мало изменились, так как величины 
краткосрочных обязательств и текущих активов за 2-й квартал выросли почти 
пропорционально (примерно в 1,2 раза). Увеличение краткосрочных обязательств 
происходило только за счет роста кредиторской задолженности, текущих активов – за 
счет роста дебиторской задолженности и величины товарно-материальных запасов. 

Коэффициент автономии собственных средств также мало изменился, так как 
величины собственного капитала и активов выросли во 2-м квартале, но эти изменения 
являются весьма малыми в сравнении с их значениями на начало отчетного квартала. 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

Наименование показателя 1 кв.2006 2 кв.2006 
а) размер уставного капитала Эмитента в соответствии 
с учредительными документами Эмитента и в 
соответствии с данными бухгалтерской отчетности (тыс. 
руб.) 

70 405 70 405 

б) общая стоимость долей Эмитента, выкупленных 
Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с 
указанием процента таких долей от уставного капитала 
Эмитента (тыс. руб.) 

0 0 

в) размер резервного капитала Эмитента, формируемого 
за счет отчислений из прибыли Эмитента (тыс. руб.). 10 560 10 560 
г) размер добавочного капитала Эмитента, отражающий 
прирост стоимости активов, выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей номинальную стоимость (тыс. 
руб.) 

148 008 148 008 

д) размер нераспределенной чистой прибыли Эмитента 
(тыс. руб.) 883 921 928 354 
е) общая сумма капитала Эмитента (тыс. руб.) 1 112 894 1 157 327 
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В отчетном периоде общая сумма капитала Эмитента увеличилась на 4% за счет 
прибыли в размере 44,4 млн. руб., полученной по итогам 2-го квартала. 
 

Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской 
отчетностью Эмитента. 
 

Изменения в политике финансирования оборотных средств могут осуществляться в 
сторону снижения доли собственных средств, но не более 30 %  от всех оборотных 
активов. 

Источники финансирования оборотных средств Эмитента (собственные источники, 
займы, кредиты). 

Оборотные средства эмитента на 59,4% профинансированы из заемных  средств и на 
40,6% собственными средствами. В отчетном периоде доля собственных средств в 
финансировании оборотных активов увеличилась с 38,7% на 31.03.06 до 40,6% на 
30.06.06. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые 
могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка 
вероятности их появления. 

Политика Эмитента в области финансирования оборотных средств предполагает 
использование как собственных средств, так и привлечение краткосрочного заемного 
капитала в виде кредиторской задолженности и, в случае необходимости, краткосрочных 
займов. 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 

Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 
процентов всех финансовых вложений на дату окончания 2 квартала 2006 года: 

 
1. Объект финансового вложения: займ 
Finrep Ges.m.b.H. 
Suite 503, Wächtergasse, 1 
1010 Вена, Австрия 
Займ - 53 595 700 руб. 
Проценты начисленные – 562 100 руб. 
Итого сумма финансового вложения – 54 157 800 руб. 

 
Займ процентный, процентная ставка - Величина 12-месячной ставки Либор на дату 
погашения кредита + 1%  
Потенциальные убытки, связанные с банкротством Finrep Ges.m.b.H. составляют 53,6 
млн. руб. 
Срок погашения: 01.07.2006г. 

  

 
 
  

1 кв. 2006 2 кв. 2006 

 
Сумма, 

тыс. руб. Доля, % Сумма, 
тыс. руб. Доля, % 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1 293 669 100,0% 1 515 119  100,0% 
Денежные средства 6 628 0,5% 1 952 0,1% 
Краткосрочные инвестиции 54 381 4,2% 136 089 9,0% 
Краткосрочная дебиторская 
задолженность: 633 638 49,0% 718 653 47,4% 
- покупатели и заказчики 473 857 36,6% 629 189 41,5% 
Товарно-материальные запасы: 570 003 44,1% 624 856 41,2% 
- Сырье, материалы и 
комплектующие 413 698 32,0% 491 326 32,4% 
- Незавершенное производство 12 019 0,9% 16 478 1,1% 
- Готовая продукция 140 636 10,9% 112 239 7,4% 
- Прочие запасы - - - - 
- Расходы будущих периодов 3 651 0,3% 4 813 0,3% 
НДС 29 019 2,2% 33 567 2,2% 



 27

Иные финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех 
финансовых вложений Эмитента на дату окончания 2 квартала 2006 года: 
 

1. объект финансового вложения: участие в уставном капитале 
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, которой 
Эмитент предоставил заем: Общество с ограниченной ответственностью “Праймери 
Дон”, ООО “Праймери Дон”, Россия, 344007, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 
17, ИНН 6162031116 
размер вложения в процентах от уставного капитала и в денежном выражении: 13,76 
%, 119 370 500 руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок 
выплаты: общим собранием участников ООО "Праймери Дон" не принимались решения о 
распределении чистой прибыли между участниками общества 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций: 

Потенциальные убытки, связанные с банкротством ООО “Праймери Дон” составляют 
119,4 млн. руб. 
 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 

Нематериальные активы на 30.06.2006г. 
 

Наименование группы 
объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации руб. 

 
Товарные знаки 539 899,54 118 969,66 

Итого: 539 899,54 118 969,66 
 

Приведенные показатели рассчитывались на основании бухгалтерской отчетности, 
составленной в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации. 
 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых 

разработок и исследований 
 

Компания осуществляет разработки новых продуктов собственными силами, в случае 
необходимости привлекая ведущих отечественных и иностранных консультантов. 
 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 
эмитента 

 
Российский табачный рынок является одним из крупнейших табачных рынков в мире. 

По своей емкости в натуральном выражении он занимает третье место в мире после Китая 
и США. В 2000 году потребление табачных изделий в России составило 293 млрд. сигарет 
и папирос, а в 2005 году - уже 332 млр. сигарет и папирос. Ежегодно потребление 
растет на 1,5-2%. 

В настоящее время табачный рынок России испытывает кризис перепроизводства, 
причем его острота постоянно нарастает. Если в 2000 году предложение превышало спрос 
на 56 млрд. сигарет, то к концу 2002 года разница составила почти 90  млрд. сигарет. 

2003 год стал самым сложным для российской табачной промышленности. Кризис 
перепроизводства и резкое повышение акцизов на табачные изделия впервые за последнее 
десятилетие, привели к общему снижению объемов производства в отрасли. Однако уже в 
2005 году суммарные финансовые показатели табачных компаний значительно выросли и 
продолжают демонстрировать хорошие темпы роста. Перепроизводство табачных изделий по-
прежнему имеет место на российском табачном рынке. 
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При этом отчетливо проявляется тенденция снижения темпов роста потребления 
курительных изделий с одновременным опережающим ростом стоимостной емкости табачного 
рынка. 

Диспропорция темпов роста стоимостного и натурального объемов рынка сложилась, 
прежде всего, за счет изменения рыночной структуры – перемещения потребления табачных 
изделий в сторону высоко стоимостных сегментов. 

В сфере табачного бизнеса действует ассоциация " Табакпром", объединяющая 21 
табачную фабрику. На эти предприятия приходится около 70% производства курительных 
изделий в РФ. Лидирующим сегментом фабрик, входящих в ассоциацию, являются 
предприятия с иностранными инвестициями. 

Российская табачная промышленность является одной из наиболее привлекательных 
отраслей для инвестиций в основной капитал. Инвестиции в основной капитал табачной 
отрасли в 2005 году составили порядка 10 млрд. руб. 

Анализ технической оснащенности всех табачных фабрик, оценка выпускаемой 
продукции и сбытовой сети, направлений собственного развития позволяют сделать 
следующие прогнозные выводы: 

· Чтобы выдержать давление западных табачных компаний и остаться на рынке, 
нельзя исключать консолидации мелких и средних производств, создание табачных 
холдингов, в составе каждого из которых  должны быть не только производители, но и 
общая закупочная и сбытовая компании со своей дилерской сетью. Основой таких 
объединений должны стать наличие у компаний передовых технологий, взаимоприемлемые 
интересы, выработка механизма единого строительства и эффективной работы холдинга. 

· Основная ставка в производстве будет делаться на выпуск торговых марок сигарет 
с упреждением выполнения соответствующих требований к такой продукции российского 
Федерального закона " Об ограничении курения табака", рекомендаций Евросоюза и 
Рамочной конвенции ВОЗ по контролю над табаком. 

· С целью возможности позиционирования во всех ценовых сегментах табачного рынка 
крупные российские компании будут осуществлять вывод на рынок новых брэндов.  

· Учитывая достаточно большие сверхнормативные нереализованные остатки 
курительных изделий, производителями будут предприниматься более активные действия по 
выходу на внешние рынки стран Ближнего и Дальнего зарубежья. 

· Учитывая неплохое качество и низкую себестоимость отечественной продукции 
наиболее благоприятными, а значит и вероятными, рынками могут стать страны арабского, 
южноазиатского и латиноамериканского регионов и, прежде всего те, которые находятся 
сейчас в состоянии экономического кризиса. На этих рынках российские сигареты 
среднеценового сегмента могут составить конкуренцию многим иностранным табачным 
маркам. 

Все вышеперечисленные выводы характерны как для всей отрасли, так и для группы 
компаний “Донской табак” в отдельности, в которой Эмитент является головной 
компанией. 

Группа компаний представляет собой вертикально интегрированный холдинг, который 
образуют закупочная компания, производственное предприятие и сбытовая компания. 
В конце 2005 года Эмитентом был закончен проект по переносу фабрики на новую 
производственную площадку. Существующие мощности предприятия позволяют производить 
более 45 млрд. сигарет в год. Компания выпускает продукцию как разного формата так и 
разной упаковки. 

В условиях сильной конкуренции и ужесточения требований к рекламированию 
табачных изделий, планируемого в 2007 году, компания периодически выводит в продажу 
новые марки продукции в различных ценовых сегментах. 
В настоящее время компания также активно развивает экспортное направление продаж. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной в настоящем 
пункте информации совпадают. 
 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 

Полное описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в 
соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента. 
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Органами управления Эмитента являются: 
Общее собрание акционеров общества; 
Совет директоров общества; 
Коллегиальный исполнительный орган (правление); 
Единоличный исполнительный орган (управляющая организация). 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава 

Общества в новой редакции; 
реорганизация Общества; 
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке либо путем 
размещения дополнительных акций по открытой подписки, если осуществляется размещение 
обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций. На 
основании такого решения об увеличении уставного капитала и зарегистрированного 
отчета об итогах выпуска акций в настоящий Устав вносятся изменения, связанные с 
увеличением уставного капитала Общества. При увеличении уставного капитала Общества 
путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму 
номинальных стоимостей размещенных дополнительных акций, а количество объявленных 
акций уменьшается на число размещенных дополнительных акций; 

размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, а также размещение посредством открытой подписки 
конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть 
конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее 
размещенных обыкновенных акций. 

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций,  или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части 
акций, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", а также путем 
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. На основании решения об 
уменьшении уставного капитала путем приобретения акций Общества в целях их погашения 
и утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций в 
настоящий Устав вносятся изменения, связанные с уменьшением уставного капитала 
Общества. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных 
стоимостей погашенных акций; 

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

утверждение аудитора Общества; 
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
Общества по результатам финансового года; 

определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
дробление и консолидация акций; 
принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, 

предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 

X Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом “Об акционерных обществах”; 
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества 

(положений: "О порядке проведения общего собрания акционеров", "О совете директоров", 
"О ревизионной комиссии", "Об исполнительных органах"); 

принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему).  

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах". 
 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
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определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных последним абзацем пункта 7.15 настоящего Устава; 
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в 
соответствии с положениями гл. VII ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с 
подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом 
дополнительных акций, в пределах  количества и категории (типов) объявленных акций за 
исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. На 
основании такого решения об увеличении уставного капитала и зарегистрированного 
отчета об итогах выпуска акций в настоящий Устав вносятся изменения, связанные с 
увеличением уставного капитала Общества и уменьшением количества объявленных акций. 
При этом уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных 
дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число размещенных 
дополнительных акций; 

утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 

размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, 
предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах"; 

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

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, в том числе 
пунктом 2 статьи 72 указанного Федерального закона; 

избрание единоличного исполнительного органа общества и членов Правления 
Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
утверждение положений о филиалах и представительствах Общества,  внутренних а 

также иных документов Общества, за исключением документов Общества, утверждение 
которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и 
исполнительных органов Общества; 

создание филиалов и открытие представительств Общества, а также прекращение их 
деятельности. На основании таких решений в настоящий Устав вносятся изменения, 
связанные соответственно с созданием филиалов и открытием представительств либо с 
прекращением их деятельности; 

утверждение условий договора, заключаемого с Управляющей организацией; 
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального 

закона “Об акционерных обществах”; 
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных 

обществах”; 
одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества Общества, 

стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату, за исключением случаев предусмотренных законом (в том числе сделок, совершаемых 
в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, сделок, одобрение 
которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и т.п.). На совершение 
указанных в настоящем подпункте сделок не распространяется порядок одобрения крупных 
сделок, предусмотренный главой Х Федерального закона “Об акционерных обществах”. 
Специальный порядок одобрения данных сделок не устанавливается; 

утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” 
инастоящим Уставом. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на 
решение исполнительным органам Общества. 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 

К компетенции Правления Общества относится принятие решений по следующим 
вопросам: 

1) подготовка проектов решений по вопросам, выносимым на заседание Совета 
директоров Общества по инициативе исполнительных органов Общества; 
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2) разработка и утверждение организационной структуры Общества, состава и 
статуса подразделений и функциональных служб; 

3) разработка положений и иных документов общества, регламентирующих 
деятельность общества, за исключением положений, утверждение которых отнесено к 
компетенции общего собрания акционеров; 

4) контроль за состоянием помещений, оборудования общества, за движением 
материальных и денежных ценностей; 

5) организационно-техническое  обеспечение деятельности общего собрания 
акционеров и его рабочих органов, совета директоров, ревизионной комиссии. 
 

Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента: 
Генеральный директор общества вправе вынести на обсуждение Правления любой 

вопрос, относящийся к его компетенции, однако право принятия решения по таким 
вопросам сохраняется за Генеральным директором. В этом случае решение Правления будет 
иметь рекомендательный характер. 
 Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том 
числе: 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; 
- имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в 
пределах, установленных уставом; 
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в 
иностранных государствах; 
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к 
этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества; 
- выдает доверенности от имени общества, в том числе с правом передоверия; 
- открывает в банках счета; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
общества; 
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и 
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и 
уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества. 
 

Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента, либо иной аналогичный 
документ, не составлялся. 

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен 
полный текст действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов Эмитента – www.dontabak.ru.  
 

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

 
Члены совета директоров Эмитента. 
 
Председатель: Пападопулос Дмитрий Ильич, год рождения 1951. 
 
Члены совета директоров: 
Карпов Виктор Михайлович, год рождения: 1945, сведения об образовании: высшее. 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1994 - наст. время 
Организация: ООО "Ростовский фондовый дом" 
Должность: директор 
 
Доля участия в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

http://www.dontabak.ru
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таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества Эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента: таких связей нет 
 
Борцов Сергей Юрьевич, год рождения: 1974, сведения об образовании: высшее. 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2003 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: начальник аналитического отдела  
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ООО "ПРАЙМЕРИ ФИНАНС" 
Должность: директор  
 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: заместитель генерального директора по экономике и инвестициям  
 
Период: 2004 – 2004 
Организация: ООО "Донской табак продажи и маркетинг" 
Должность: заместитель директора по финансам 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ООО "ГРУППА АГРОКОМ" 
Должность: директор по финансам 
 
Доля участия в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества Эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента: таких связей нет 
 
Сапотницкий Сергей Александрович, год рождения: 1977, сведения об образовании: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: Инженер ОСУ аналитического отдела 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: И.О. начальника аналитического отдела 
 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: Начальник аналитического отдела 
 
Период: 2004 - 2004 
Организация: ООО "Донской табак продажи и маркетинг" 
Должность: Начальник отдела корпоративных финансов 
 
Период: 2006 – по наст. время 
Организация: ООО "ГРУППА АГРОКОМ" 
Должность: Зам. директора по финансам 
 
Доля участия в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 



 33

акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества Эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента: таких связей нет 
 
Пападопулос Дмитрий Ильич, год рождения: 1951, сведения об образовании: высшее. 
 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: с (нет данных) - по наст. время  
Организация: ELIAS D. PAPADOPULOS S.A., Greece 
Должность: Президент 
 
Доля участия в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества Эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента: таких связей нет. 
 
Лященко Николай  Александрович, год рождения: 1968, сведения об образовании: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 2004 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: начальник отдела ценных бумаг 
 
Период: 2004 - 2004 
Организация: ООО "Донской табак продажи и маркетинг" 
Должность: начальник отдела ценных бумаг 
 
Период: 2004 – по наст. время 
Организация: ООО "Рисагропром" 
Должность: заместитель генерального директора 
 
Доля участия в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества Эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента: таких связей нет 
 
Пашков Владимир Валентинович, год рождения: 1948, сведения об образовании: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ООО "Праймери Дон" 
Должность: исполнительный директор 
 
Период: 2002 – 31.03.2004 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: зам. генерального директора по техническому развитию 
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Период: 2002 – 16.12.2004 
Организация: ООО "Праймери Дон-1" 
Должность: директор 
 
Период: 25.12.2002 – наст. время 
Организация: ООО "Праймери Дон" 
Должность: зам. директора по техническим вопросам и капитальному строительству 
 
Период: 01.04.2004 – 10.08.2004 
Организация: ООО "Донской табак продажи и маркетинг" 
Должность: зам. директора по техническим вопросам и капитальному строительству 
 
Период: 11.08.2004 – наст. время 
Организация: ООО "ГРУППА АГРОКОМ" 
Должность: директор по корпоративному развитию 
 
Доля участия в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества Эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента: таких связей нет 
 
Волкова Лариса Евгеньевна, год рождения: 1954. сведения об образовании: высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1993 - 2001 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: начальник производства 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: заместитель генерального директора по сигаретному производству 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: заместитель начальника отдела по охране труда 
 
Период: 2003-наст. время 
Организация: Профком ОАО "Донской табак" 
Должность: председатель профкома 
 
Доля участия в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества Эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента: таких связей нет 
 
Члены правления Эмитента. 
 
Ландырева Нина Алексеевна 
Год рождения: 1951 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1992 - наст. время 
Организация: ОАО "Донской табак" 
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Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: Фонд содействия развитию предпринимательства и конкуренции 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: 05.05.2004 - наст. время 
Организация: ООО "Донской табак продажи и маркетинг" 
Должность: главный бухгалтер 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Химиченко Александр Дмитриевич 
Год рождения: 1954 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1994 - 2004 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: начальник финансового отдела 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ООО "Праймери Дон" 
Должность: начальник отдела налогового учета и планирования 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ООО "Донской табак продажи и маркетинг" 
Должность: начальник отдела налогового учета и планирования 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Григорьян Ирина Анатольевна 
Год рождения: 1954 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 - 2003 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: зам. генерального директора по качеству 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: начальник службы обеспечения контроля качества 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ООО "Праймери Дон" 
Должность: заместитель директора по качеству 
 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: ООО "Праймери Дон" 
Должность: начальник службы обеспечения контроля качества 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Анисимов Сергей Александрович 
Год рождения: 1977 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 – 16.01.2003 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: начальник отдела материально-технического снабжения 
 
Период: 16.01.2003 – 02.06.2003 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: заместитель генерального директора по общим вопросам 
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Период: 02.06.2003 – 08.04.2004 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: заместитель генерального директора по закупкам и логистике 
 
Период: 09.04.2004 – 04.03.2005 
Организация: ООО "Донской табак продажи и маркетинг" 
Должность: заместитель генерального директора по закупкам и логистике 
 
Период: 04.03.2005 - наст. время 
Организация: ООО "Донской табак продажи и маркетинг" 
Должность: заместитель исполнительного директора по закупкам и логистике 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Назаретова Галина Агоповна 
Год рождения: 1949 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 – 04.04.2004 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: начальник сигаретного цеха №1 
 
Период: 04.04.2004 – 16.12.2004 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: заместитель генерального директора по производству 
 
Период: 17.12.2004 – наст. время 
Организация: ООО "ГРУППА АГРОКОМ" 
Должность: Руководитель проекта (табачный бизнес-комплекс) 
 
Период: 19.01.2005 – наст. время 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: заместитель исполнительного директора по производству 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей 
организации: 
Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА АГРОКОМ", ООО "ГРУППА АГРОКОМ" 
основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа от  17 декабря 2004 г. №32 
место нахождения: г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170 
контактный телефон: (863) 2505 810 
факс: (863) 2907 116 
адрес электронной почты: agro_sek@dontabak.ru 
информация о персональном составе органа управления (единоличный исполнительный 
орган):  
 
Попандопуло Григорий Дмитриевич, 1972 года рождения 
Образование: высшее профессиональное 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 – 2002 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Трейдинвестпром" 
Должность: начальник коммерческого отдела 
 
Период: 2002 – 2002 
Организация: Закрытое акционерное общество "Новый мыловар" 
Должность: начальник коммерческого отдела 
 
Период: 2002 – 2003 
Организация: Закрытое акционерное общество "Русские Промышленные Инициативы" 
Должность: генеральный директор 
 
Период: 2003 – 2004 
Организация: Закрытое акционерное общество "Гута-Текстиль" 

mailto:agro_sek@dontabak.ru
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Должность: генеральный директор 
 
Период: 04.08.2004 – наст. время 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ГРУППА АГРОКОМ" 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля участия в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются 
акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего 
или зависимого общества Эмитента: долей не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Эмитента: таких связей нет.  
 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 
расходов по каждому органу управления эмитента 

 
Общим собранием акционеров не принималось решения о выплате членам совета 

директоров Эмитента вознаграждений и ( или) компенсаций расходов, связанных с 
исполнением ими функций членов совета директоров общества.  
 

Вознаграждения, выплаченные членам совета директоров Эмитента за 2005 год: 
Заработная плата (руб.): 2 046, 21 
Премии (руб.): 17 250 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 36 000 
Всего (руб.): 55 296, 21 

Вознаграждения, выплаченные коллегиальному исполнительному органу Эмитента за 
2005 год: 
Заработная плата (руб.): 464 510, 25 
Премии (руб.): 41 594,1 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 30 000  
Всего (руб.): 536 104, 35 
 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 

Общим собранием в соответствии с Уставом избирается Ревизионная комиссия  в 
количестве 3 человек. 

Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" и Уставом Эмитента. Порядок деятельности Ревизионной комиссии 
определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим Собранием акционеров. 

Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 
не создана. 
 

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

 
Члены ревизионной комиссии эмитента: 

Соломко Елена Степановна, год рождения: 1959, образование – высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2004 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: начальник бюро по учету и анализу хозяйственной деятельности предприятия  



 38

 
Период: 2004 – 2006 
Организация: ООО "Донской табак продажи и маркетинг" 
Должность: начальник бюро по учету и анализу хозяйственной деятельности предприятия 
 
Период: 2006 
Организация: ООО "ГРУППА АГРОКОМ" 
Должность: Начальник отдела внутреннего аудита 
 
доли  участия в  уставном  (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет 
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет 
доли участия в  уставном  (складочном)  капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: нет 
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого акционерного общества эмитента: нет 
характер любых родственных связей между членом ревизионной комиссии и иными  членами 
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента: нет 
 

Кирнос Наталья Николаевна, год рождения:  1959, образование – высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1988 - 2004 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: зам. главного бухгалтера 
 
Период: 2004 - 2006 
Организация: ООО "Донской табак продажи и маркетинг" 
Должность: зам. главного бухгалтера 
 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: зам. главного бухгалтера 
 
доли  участия в  уставном  (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет 
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет 
доли участия в  уставном  (складочном)  капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: нет 
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого акционерного общества эмитента: нет 
характер любых родственных связей между членом ревизионной комиссии и иными  членами 
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента: нет 
 

Вовк Елена Викторовна, год рождения:  1973, образование – высшее  
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 – 2001 
Организация: ОАО ЦК ФПР "Донинвест" 
Должность: начальник сектора правового обеспечения  
 
Период: 2001 – 2002 
Организация: Первомайский филиал ООО "Коммерческий банк "Донинвест" 
Должность: начальник юридического отдела 
 
Период: 2002 – 2003 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: юрисконсульт 
 
Период: 2003 – 2003 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: исполняющий обязанности начальника юридического отдела 
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Период: 2003 – 2005 
Организация: ОАО "Донской табак" 
Должность: начальник юридического отдела 
 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: ООО "ГРУППА АГРОКОМ" 
Должность: начальник юридического управления 
 
доли  участия в  уставном  (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: нет 
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет 
доли участия в  уставном  (складочном)  капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: нет 
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого акционерного общества эмитента: нет 
характер любых родственных связей между членом ревизионной комиссии и иными  членами 
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа эмитента: нет. 
 

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

эмитента 
 

Общим собранием акционеров не принималось решения о выплате членам ревизионной 
комиссии Эмитента вознаграждений и (или) компенсаций. 

Вознаграждения, выплаченные членам Ревизионной комиссии Эмитента за 2005 год: 
Заработная плата (руб.): 1 844, 85 
Премии (руб.): 0 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0 
Всего (руб.): 1 844, 85  
 

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

численности сотрудников (работников) эмитента 
 
Наименование показателя     2 кв. 2006 
Среднесписочная численность работников, чел. 792 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 24,1 
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 65451564 
Объем денежных средств, направленных на социальное 
обеспечение, руб.         366500 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 65818064 
 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
 
    Соглашений и обязательств Эмитента, касающихся возможности участия сотрудников 
в уставном капитале Эмитента нет.  
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
10.04.2006г.: 647  

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не 
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также 
сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее 
чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента:  
 
Фамилия, имя, отчество: Саввиди Киряки Георгиевна 
Доля в уставном капитале эмитента: 78,45% 
ИНН 616389559320 
 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Праймери Дон" 
Место нахождения: Ростов-на-Дону 
Почтовый адрес: 344007, г. Ростов-на-Дону, 1-я Луговая, 17 
Доля в уставном капитале эмитента: 12,47% 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 
акционера (участника) эмитента: 
Наименование: Компания "ХЕМСВОРТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" 
Место нахождения: Британские Виргинские Острова 
Почтовый адрес: Британские Виргинские Острова 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 79.3441% 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
 

Доли государства (муниципального образования) в уставном  капитале Эмитента нет 
Доли уставного  капитала, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности нет 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом - акционерным 
обществом ("золотой акции") нет   
 

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

 
Такие ограничения отсутствуют.  
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций 

 
6.5.2.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров Эмитента в 2001 году: 24.04.01г. 
Состав акционеров Эмитента, владевших на дату составления списка 5% обыкновенных 
акций: 
Саввиди Иван Игнатьевич 
Доля в уставном капитале Эмитента: 19,99% 
           
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Праймери Дон" 
Место нахождения: 344007, г. Ростов-на-Дону, 1-я Луговая, 17 
Доля в уставном капитале эмитента: 9.82% 
 

6.5.3.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров Эмитента в 2002 году: 04.05.02г. 
Состав акционеров Эмитента, владевших на дату составления списка 5% обыкновенных 
акций: 
Саввиди Иван Игнатьевич 
Доля в уставном капитале Эмитента: 19,99% 
           
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Праймери Дон" 
Место нахождения: 344007, г. Ростов-на-Дону, 1-я Луговая, 17 
Доля в уставном капитале эмитента: 29.90% 
 

6.5.4.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров Эмитента в 2003 году: 06.05.03г. 
Состав акционеров Эмитента, владевших на дату составления списка 5% обыкновенных 
акций: 
Саввиди Иван Игнатьевич 
Доля в уставном капитале Эмитента: 56,29% 
 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Праймери Дон" 
Место нахождения: 344007, г.Ростов-на-Дону, 1-я Луговая, 17 
Доля в уставном капитале эмитента: 19.94% 
 

6.5.5.  
а) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров Эмитента в 2004 году: 11.05.04г. 
Состав акционеров Эмитента, владевших на дату составления списка 5% обыкновенных 
акций: 
Саввиди Иван Игнатьевич 
Доля в уставном капитале Эмитента: 75,71%. 
 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Праймери Дон" 
Место нахождения: 344007, г.Ростов-на-Дону, 1-я Луговая, 17 
Доля в уставном капитале эмитента: 10,05% 
 

б) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров Эмитента в 2004 году: 18.08.04г. 
Состав акционеров Эмитента, владевших на дату составления списка 5% обыкновенных 
акций: 
Фамилия, имя, отчество: Саввиди Киряки Георгиевна 
Доля в уставном капитале Эмитента: 75,71% 
 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Праймери Дон" 
Место нахождения: 344007, г. Ростов-на-Дону, 1-я Луговая, 17 
Доля в уставном капитале эмитента: 10,81% 
 

6.5.6.  
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров Эмитента в 2005 году: 10.05.05г. 
Состав акционеров Эмитента, владевших на дату составления списка 5% обыкновенных 
акций: 
Саввиди Киряки Георгиевна 
Доля в уставном капитале Эмитента: 78,43% 
 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Праймери Дон" 
Место нахождения: 344007, г. Ростов-на-Дону, 1-я Луговая, 17 
Доля в уставном капитале эмитента: 12,47% 
 

6.5.7. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров Эмитента в 2006 году: 10.04.06г. 
Саввиди Киряки Георгиевна 
Доля в уставном капитале Эмитента: 78,45% 
 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Праймери Дон" 
Место нахождения: 344007, г. Ростов-на-Дону, 1-я Луговая, 17 
Доля в уставном капитале эмитента: 12,47% 
 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

 
    Цена прочих сделок (группы взаимосвязанных сделок) совершенных во втором квартале 
2006 года, и в совершении которых имелась заинтересованность, не превышает пяти 
процентов балансовой стоимости активов ОАО " Донской табак", определенной по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.  
 
Дата совершения сделки: 

21 апреля 2006 года. 
Предмет сделки:  

Предоставление Открытым акционерным обществом “Донской табак” обеспечения в 
форме оферты на заключение договора поручительства для целей выпуска Обществом с 
ограниченной ответственностью “ГРУППА АГРОКОМ” облигаций неконвертируемых процентных  
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком 
погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения в 
количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук, общей номинальной стоимостью 
1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей номинальной стоимостью 1000 
(одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем открытой подписки. 

Эмитент обязуется отвечать за исполнение Общества с ограниченной 
ответственностью « ГРУППА АГРОКОМ» обязательств по выплате общей суммы номинальной 
стоимости Облигаций при погашении, и по выплате совокупного купонного дохода по 
Облигациям. 
Стороны сделки: 

Открытое акционерное общество “Донской табак” (Поручитель) и Общество с 
ограниченной ответственностью “ГРУППА АГРОКОМ” 
Полное и  сокращенное  фирменные  наименования юридического лица, заинтересованного в 
совершении сделки: 

Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «ГРУППА 
АГРОКОМ» (ООО «ГРУППА АГРОКОМ») 
Размер сделки: 

1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей (78,69% от балансовой 
стоимости активов ОАО «Донской табак» на 31 марта 2006 года) 
Срок  исполнения  обязательств  по  сделке,  а  также    сведения об 
исполнении указанных обязательств: 

Срок исполнения обязательств – 21 июня 2011 года 
Данная сделка является совершенной под отлагательным условием. Обстоятельства, 

которые привели бы к возникновению обязательств ОАО «Донской табак» по сделке, не 
возникали. 
Орган управления эмитента, принявший решение  об  одобрении  сделки, 
дата  принятия  соответствующего  решения  (дата составления и номер 
протокола): 

Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО “Донской табак” от 27 мая 2006 
года 
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Дата составления протокола: 
8 июня 2006 года 

№ протокола:  
Не имеется 

Иные сведения о сделке: 
Нет 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 

Общая сумма дебиторской задолженности Эмитента на 30.06.2006 г.:             
718 653 466 руб. 

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности Эмитента на 30.06.2006 г.: 
25 740 281 руб. 

Срок наступления платежа 
Вид дебиторской задолженности 

До одного года Свыше одного года 
Дебиторская задолженность покупателей 
и заказчиков, руб. 629 188 629 - 
в том числе просроченная, руб. 19 974 598 - 
Дебиторская задолженность по векселям 
к получению, руб. - - 
в том числе просроченная, руб. - - 
Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный 
капитал, руб. 

- - 

в том числе просроченная, руб. - - 
Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, руб. - - 
в том числе просроченная, руб. - - 
Прочая дебиторская задолженность, руб. 89 464 837 - 
в том числе просроченная, руб. 5 765 683 - 
Итого, руб. 718 653 466 - 
в том числе итого просроченная, руб. 25 740 281 - 

 
Дебиторы в составе дебиторской задолженности Эмитента за 2 квартал 2006 года, 

на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности: 

1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Донской табак 
продажи и маркетинг" 
Сокращенное наименование: ООО "Донской табак продажи и маркетинг" 
Местонахождение: г. Ростов-на-Дону 
Сумма дебиторской задолженности: 521 796 535 руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): задолженность не является просроченной. 

ООО "Донской табак продажи и маркетинг" является аффилированным лицом Эмитента. 
Доля участия Эмитента в уставном  капитале  ООО "Донской табак продажи и маркетинг" 
на 30.06.2006 – 100% 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих ООО "Донской табак продажи и 
маркетинг" на 30.06.2006 - 0% 
Доля участия ООО "Донской табак продажи и маркетинг" в уставном капитале Эмитента на 
30.06.2006 - 0% 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
     Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год не включается в состав ежеквартального отчета за второй квартал. 
 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 
завершенный отчетный квартал 

 
Приложение № 1 к ежеквартальному отчету. 
 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 
завершенный финансовый год 

 
     Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность. 

По оценке Эмитента и Заключению Аудитора (Закрытое акционерное общество 
"Донаудит Управленческие консультации" лицензия № Е_002276 утверждена приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 ноября 2002 года № 255, выдана сроком 
на пять лет) сводная консолидированная отчетность за 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006 гг. не составляется по следующим причинам. 

Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена 
п.91 Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 года. В соответствии с 
данным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо 
собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская 
отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Между тем порядка, установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний 
день, по нашему мнению, не существует. Единственным документом, который касается 
составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. "О 
методических рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской 
отчетности". Однако этот акт не является нормативным (по заключению Министерства 
юстиции Российской федерации от 19 марта 1997 г. № 07-02-285-97 данный Приказ 
Министерства финансов не требует государственной регистрации), носит методический 
характер и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет 
общие подходы к составлению сводной отчетности. Каких-либо разъяснений или инструкций 
по применению данного приказа не существует. 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 
     В учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый год, во  втором 
квартале 2006 года изменения не вносились. 
 

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

 
Сумма доходов от экспорта продукции и доля в общей выручке Эмитента представлена 

в таблице: 
 

 Показатель 1 кв. 2006 2 кв. 2006 
Всего выручка, тыс. руб. 261 975 628 181 
Выручка от экспорта, тыс. руб. 40 524 33 475 
Доля, % 15% 5% 
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7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и 
существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 
 

Общая стоимость недвижимого имущества: 92 930 883, 14 руб. 
Величина начислений амортизации: 46 571 820, 83 руб. 
Во втором квартале 2006 года независимым оценщиком не производилась оценка 

недвижимого имущества Эмитента.  
Значительных изменений в составе недвижимого имущества эмитента не было. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, 
если такое участие может существенно отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности эмитента 
 

Эмитент не участвует в  судебных процессах, которые могут существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности  Эмитента. 
 

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

 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 

 
    Уставный капитал Эмитента составляет  70 405 000 руб., который состоит из 70 
405 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 руб.  
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 

 
     За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате  окончания 
второго квартала 2006 года, изменений в размере уставного капитала эмитента не было. 
 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а 
также иных фондов эмитента 

 
название фонда: резервный фонд 
размер фонда, установленный учредительными документами: 15 процентов от 

уставного капитала Эмитента 
размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового 

года и в процентах от уставного капитала: 10 560 тыс. руб. или 15% 
размер отчислений в фонд в течение отчетного квартала 0 руб. 
размер средств фонда, использованных в течение отчетного квартала и направления 
использования этих средств: 0 руб.  

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента 

 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
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Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до 
даты его проведения.  

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным 
голосованием сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно 
быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.  

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, заказным письмом, или вручено под роспись, либо опубликовано в 
газете "Вечерний Ростов". 

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: 
полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;  
форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);  
дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае 

проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания 
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться 
заполненные бюллетени;  

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров;  

повестка дня Общего собрания акционеров;  
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с 
ней можно ознакомиться; 
     лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного 
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований; 
     порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента; 
     лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений; 
     лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми 
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, 
а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами). 

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в 
соответствии с требованиями пункта 7.7 Устава, при этом абзац 2 п. 7.7. не 
применяется. Вручение или направление бюллетеней для голосования при проведении 
повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями 
пункта 7.19 Устава, а также ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах". 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного 
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований: 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, 
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов акций Общества на дату предъявления требования. 

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 
комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров.  

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться 
кумулятивным голосованием, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в 
течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного 
собрания акционеров.  

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего 
собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 
распространяются положения пунктов 7.9-7.13 настоящего Устава.  

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки 
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной 
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комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов акций Общества.  

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) 
акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества 
принадлежащих им акций.  

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается 
лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.  

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, 
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом 
директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.  

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по 
требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества, может быть принято в 
случае, если: 

не соблюден установленный в настоящем пункте порядок предъявления требования о 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров;  

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества;  

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного 
Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует 
требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов 
Российской Федерации.  

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или 
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его 
созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение Совета 
директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть 
обжаловано в суд.  

В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято 
решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об 
отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано 
органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие 
внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом 
“Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего 
собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания 
акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств 
Общества. 

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.  
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не 

позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем 
собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, 
Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых 
отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества, распределении прибыли, в том числе  о выплате 
(объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также 
могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. 
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и 
счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 
через 30 дней после окончания финансового года.  

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, избираемых  
кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе предложить кандидатов для 
избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав 
Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 
до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и 
счетную комиссию Общества должны быть направлены в письменной форме в адрес Общества.  

Дата поступления указанных предложений определяется по дате получения Обществом 
письма (почтового отправления) или дате вручения документов в канцелярию Общества  
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Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им 
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров 
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о 
выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 
избрания в который он предлагается. 

Предложения о внесении изменений и дополнений в устав Общества, внутренние 
документы, регулирующие деятельность Общества, должны содержать формулировки 
предлагаемых изменений и дополнений. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может 
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во 
включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, 
установленных пунктом 7.9 настоящего Устава. Вопрос, предложенный акционерами 
(акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как 
выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по 
выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных 
законом.  

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного 
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур 
для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам 
(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты 
его принятия.  

Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего 
собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия 
решения могут быть обжалованы в суд.  

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки 
решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 
усмотрению.  

В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции 
перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие 
на основании доверенности на голосование или закона.  

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и 
представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах". При 
этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны 
содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и 
дата его выдачи. 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, 
должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа 
общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении 
общего собрания. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты 
поступления в общество соответствующего требования, если более короткий срок не 
предусмотрен уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим 
деятельность общего собрания. 

Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих 
информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не 
может превышать затраты на их изготовление. 

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в 
указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по 
любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
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акционеров, утв. постановлением ФКЦБ от 31.05.2002г. №17/пс для предоставления 
информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания. 
 

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 
 
1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ростовский рыбный рынок" 
Место нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 170 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
2. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью ЧОП "Марс-6" 
Место нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 99 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
3. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Парк" 
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
4. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Донской табак продажи и 
маркетинг" 
Место нахождения: 344007, г. Ростов-на-Дону, Газетный, 99 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
5. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дон-Урал табак" 
Место нахождения: 624051, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецова, 24 а-1 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 77,4% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
6. Наименование: Открытое акционерное общество  "Донновосибтабак" 
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Мира, 58 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75.1% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
7. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Арал плюс" 
Место нахождения: 344006, Ростов-на-Дону, Тракторная, 48 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75.01% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
8. Наименование: Закрытое акционерное общество Торговый Дом "Сибирский табак" 
Место нахождения: г. Новосибирск, Мичурина, 4а 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 75% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
9. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Форвард+" 
Место нахождения: 344029, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 31 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 75% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
10. Наименование: Открытое акционерное общество  "Дагомыстабак"  
Место нахождения: 354207, г. Сочи, ул. Российская, 1 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 56.97% 
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Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
11. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ростовская финансовая 
компания" 
Место нахождения: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 136 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
12. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аква-Дон" 
Место нахождения: 344060, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 66 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
13. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Медицинское страховое 
общество "Панацея" 
Место нахождения: 344009, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 43 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
14. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Донские агрокультуры" 
Место нахождения: 347740, Ростовская обл., Зерноградский р-он, п. Сорго 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
15. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Праймери Дон" 
Место нахождения: 344007, г. Ростов-на-Дону, улица 1-я Луговая, 17 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 13.76% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 12,47% 
 
16. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Донские соки" 
Место нахождения: 344007, г. Ростов-на-Дону, Газетный, 99 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 7,14% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
17. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Российская 
продовольственная компания" 
Место нахождения: Р.О., Мясниковский р-он, с. Чалтырь, Промзона №3 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 
18. Наименование: Открытое акционерное общество Футбольный клуб "Ростов", ОАО ФК 
"Ростов"  
Место нахождения: Российская Федерация, 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-й Конной 
Армии, 4-А 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 26,63% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале Эмитента, а также доля 
принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций Эмитента: 0% 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
Дата совершения сделки: 
 21 апреля 2006 года 
Предмет и иные существенные условия сделки: 
 Предоставление Открытым акционерным обществом “ Донской табак” обеспечения в 
форме оферты на заключение договора поручительства для целей выпуска Обществом с 
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ограниченной ответственностью “ГРУППА АГРОКОМ” облигаций неконвертируемых процентных  
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком 
погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения в 
количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук, общей номинальной стоимостью 
1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей номинальной стоимостью 1000 
(одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем открытой подписки. 

Эмитент обязуется отвечать за исполнение Общества с ограниченной 
ответственностью «ГРУППА АГРОКОМ» обязательств по выплате общей суммы номинальной 
стоимости Облигаций при погашении, и по выплате совокупного купонного дохода по 
Облигациям. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации: 

В соответствии с законодательством Российской Федерации нотариальная или 
государственная регистрация данной сделки не предусмотрена, и соглашением сторон не 
установлена.  
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, предшествующего дате 
совершения сделки: 

1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей (78,69% от балансовой 
стоимости активов ОАО «Донской табак» на 31 марта 2006 года) 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 
Срок исполнения обязательств:  

21 июня 2011 года. 
Данная сделка является совершенной под отлагательным условием. Обстоятельства, 

которые привели бы к возникновению обязательств ОАО «Донской табак» по сделке, не 
возникали. 
В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны  контрагента 
или эмитента по указанной сделке -  причины  такой  просрочки   (если они 
известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием 
штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки 

Просрочки в исполнении обязательств не было. 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления эмитента 

Данная сделка в соответствии с нормами ФЗ “Об акционерных обществах” относится 
к категории крупных сделок, т.к цена сделки превышает 25% балансовой стоимости 
активов общества на последнюю отчетную дату перед датой совершения сделки. Данная 
сделка одновременно является сделкой с заинтересованностью, т.к. второй стороной 
сделки является единоличный исполнительный орган общества – Управляющая организация 
Общество с ограниченной ответственностью “ГРУППА АГРОКОМ”. 
 Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО “Донской табак” от 27 мая 2006 
года. 
Дата составления протокола:  

8 июня 2006 года. 
№ протокола:  

не имеется. 
Иные сведения о совершенной сделке. 

Нет. 
 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 

Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитный рейтинг (рейтинги) не 
присваивались 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 

категория акций - обыкновенные 
номинальная стоимость каждой акции – 100 руб. 
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не 

являются погашенными или аннулированными) – 704 050 
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество 

акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах их выпуска) - 0 



 52

количество объявленных акций – 2 112 150 акций обыкновенных именных 
бездокументарных, 704050 акций привилегированных кумулятивных 

количество акций, находящихся на балансе Эмитента - 0 
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 
исполнения обязательств по опционам Эмитента - 0 

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 1-02-
30863-Е от 15.03.1999г. 

права, предоставляемые акциями их владельцам, согласно Уставу Эмитента:  
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 
Обыкновенные акции предоставляют их владельцу следующие права: 
Участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей 

путем использования права голоса на Общем собрании акционеров; 
Избирать и быть избранным в органы управления Обществом в соответствии с 

настоящим Уставом; 
Принимать участие в голосовании на Общем собрании акционеров по всем вопросам 

его компетенции; 
Вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

выдвигать кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию 
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа, если акционеры (акционер) Общества являются в совокупности владельцами не 
менее чем 2 процентов голосующих акций Общества; 

Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением 
требований законодательства, настоящего Устава в случае, если акционер (акционеры) не 
принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого 
решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы; 

Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если 
акционер (акционеры) является владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций 
Общества на дату предъявления требования; 

Иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном настоящим 
Уставом, и получать их копии за плату, получать информацию о деятельности общества и 
знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, 
установленном  настоящим Уставом; 

Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру (акционерам) 
акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством; 

Свободно отчуждать принадлежащие ему акции другим акционерам и третьим лицам; 
Получать дивиденды по принадлежащим ему акциям; 
Получить часть имущества Общества в случае его ликвидации. 
права акционера на получение объявленных дивидендов: В соответствии с пунктом 

12.4 устава Эмитента Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. 
Дивиденды выплачиваются деньгами и иным имуществом; 

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: В соответствии с уставом 
Эмитента акционеры имеют следующие права на участие в общем собрании акционеров: 

Участвовать в управлении Обществом лично или через полномочных представителей 
путем использования права голоса на Общем собрании акционеров; 

Принимать участие в голосовании на Общем собрании акционеров по всем вопросам 
его компетенции; 

права акционера на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации, 
В соответствии с пунктом 5.1.11. устава Эмитента акционер имеет право получить часть 
имущества Общества в случае его ликвидации. 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, за исключением акций эмитента 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
(аннулированы) 

 
Указанных выпусков не было. 
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
 
Вид ценных бумаг: облигации 
Серия: ДТ 1 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб. 
 
Количество ценных бумаг выпуска: 70 000 
Общий объем выпуска: 70 000 000 руб. 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 18.06.1999 
Регистрационный номер: 4-01-30863-Е 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России 
 
Способ размещения: открытая подписка 
Период размещения: c 12.07.1999 по 22.09.1999 
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с арегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 70 000 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 7.10.1999 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Ростовское РО ФКЦБ России 
 

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ограничений в обращении ценных бумаг на вторичном рынке нет. 
 

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля ценными бумагами выпуска на организованных рынках не осуществляется. 

Период обращения облигаций выпуска: c 12.07.1999 по 15.12.2009 
 

Доход по облигациям выпуска:  
  в процентах от номинальной стоимости: Доход по облигациям выпуска  в 

процентах от номинальной стоимости: 5% годовых. 
  иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен 
  иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен 
Период погашения: c 15.12.2009г. по 15.12.2010г. 
Условия и порядок погашения: Погашение облигаций производится эмитентом в 

безусловном порядке последнему владельцу облигации при ее предъявлении в 
установленный срок в размере номинальной стоимости облигаций. 
Эмитент выплачивает номинальную стоимость облигаций  при их погашении в течение 30 
дней с даты погашения облигаций. 
Предъявление к оплате облигаций начинает производиться владельцами облигаций за 30 
календарных дней и заканчивается не позднее, чем за 20 календарных дней до даты 
погашения облигаций. 

Дата, начиная с которой возможно досрочное погашение: Досрочное погашение 
облигаций осуществляется эмитентом, если такое решение принято его уполномоченным 
органом управления - советом директоров.  

Условия и порядок досрочного погашения: Досрочное погашение облигаций 
осуществляется эмитентом, если такое решение принято его уполномоченным органом 
управления - советом директоров. При этом решение о досрочном погашении облигаций 
может приниматься только в отношении всех облигаций выпуска. 
При досрочном погашении облигаций эмитент выплачивает владельцам облигаций сумму 
номинальной стоимости облигаций только в валюте Российской Федерации, в 45-дневный 
срок с даты предъявления держателями облигаций к досрочному погашению. 
Выплаты производятся владельцам облигаций при предъявлении соответствующей облигации. 
Предъявление эмитенту или платежному агенту облигаций  к досрочному погашению 
начинает производиться через 3 календарных дня с даты опубликования решения о 
досрочном погашении облигаций. 
Уведомление о принятии решения о досрочном погашении облигаций должно быть 
опубликовано не позднее чем через 10 дней после его принятия в газете "Молот". 

Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
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8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам 
которых не исполнены (дефолт) 

 
Таких выпусков нет. 

 

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

 
Облигации с обеспечением Эмитентом не выпускались. 

 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
выпуска 

 
Облигации с обеспечением Эмитентом не выпускались. 

 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с 
ипотечным покрытием 

 
Не указывается. 

 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 
Наименование: Закрытое акционерное общество "Единый Регистратор" Ростовский 
филиал 
Место нахождения: г. Ростов-на-Дону 
Почтовый адрес: 344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 99 
Тел./Факс: (863) 244-10-26 
Адрес электронной почты: не имеет 
 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00260 
Дата выдачи: 22.11.2002 
Срок действия: не установлен 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется 
указанным регистратором: 1.01.1997 

 

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

процентов и других платежей нерезидентам 
 

Законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала, которые 
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

 
Нормативный акт  Комментарии  
1. Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном 
контроле” от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ,  
 

---  

2. Инструкция ЦБР от 07 июня 2004 г. N 116-И “О видах 
специальных счетов резидентов и нерезидентов”  

---  
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8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 
Налогообложение доходов по размещенным акциям осуществляется в соответствии с 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
1. Физическое лицо резидент  
1.1. Налогообложение доходов в виде дивидендов 
Ставка: 9 процентов (п.4 ст.224 НК РФ); 
Порядок уплаты.  
Эмитент в отношении указанных выплат физическому лицу является налоговым 

агентом (п.п. 2 ст. 214 НК РФ) и определяет сумму налога отдельно по каждому 
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов в порядке, 
предусмотренном ст. 275 НК РФ. Сумма налога удерживается эмитентом из причитающихся 
налогоплательщику выплат в момент их выплаты.  

1.2. Налогообложение доходов от реализации акций 
Ставка: 13 процентов 
Порядок уплаты. 
При продаже имущества, принадлежащего физическому лицу на праве собственности 

налогоплательщик самостоятельно исчисляет налоговую базу (п.1. ст.228 НК РФ). 
Налогоплательщик обязан предоставить в налоговый орган соответствующую налоговую 
декларацию. Подлежащая уплате сумма налога, исчисленная из налоговой декларации, 
уплачивается до 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

При реализации акций через налогового агента расчет и уплата суммы налога 
осуществляются налоговым агентом при осуществлении им выплаты денежных средств 
налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 

2. Физическое лицо нерезидент 
2.1. Налогообложение доходов в виде дивидендов 
Ставка: 30 процентов (п.3 ст.224 НК РФ); 
Порядок уплаты.  
Эмитент в отношении указанных выплат физическому лицу является налоговым 

агентом и самостоятельно определяет сумму подлежащего уплате налога (п.2 ст.214 НК 
РФ). Сумма налога удерживается эмитентом из причитающихся налогоплательщику выплат в 
момент их выплаты.  

2.2. Налогообложение доходов от реализации акций 
Ставка: 30 процентов (п. 3 ст. 224 НК РФ) 
Порядок уплаты. 
При реализации акций, налогоплательщику, не являющемуся налоговым резидентом 

РФ, организация, выплачивающая доходы от продажи ценных бумаг, обязана удержать налог 
от общей суммы дохода от реализации. 

3.Юридические лица - российские организации 
3.1. Налог на прибыль в виде дивидендов 
Ставка: 6 процентов 
Порядок уплаты. 
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов удерживается при 

выплате дохода и перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в 
течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

3.2. Налог на прибыль от реализации ценных бумаг 
Ставка: 24 процента 
Порядок уплаты 
По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют 

сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей 
налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода 
налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа (п. 2 ст. 286).  

4. Юридические лица – иностранные организации осуществляющие свою деятельность 
в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от 
источников в Российской Федерации 

4.1. Налог на прибыль в виде дивидендов 
Ставка: 15 процентов (п.2 ст.284 НК РФ). 
Порядок уплаты. 
Налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных ст. 275 НК РФ. По 

доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов удерживается при выплате 
дохода и перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 
10 дней со дня выплаты дохода. 

4.2. Налог на прибыль от реализации ценных бумаг 
Ставка: 24 процента 
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Порядок уплаты. 
По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют 

сумму авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей 
налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до 
окончания отчетного (налогового) периода. В течение отчетного периода 
налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного авансового платежа (п. 2 ст. 286). 

А) Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми 
резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от 
источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, 
получаемых от Эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации 
или за ее пределами акций или иных ценных бумаг Эмитента. 

Доходами от операций физических лиц с облигациями Эмитента являются: 
- доходы, получаемые в виде купонных выплат и сумм при погашении облигаций; 
- доходы, получаемые при продаже облигаций до наступления срока её погашения. 
В соответствии с п. 3. ст. 214.1. Налогового Кодекса РФ доход (убыток) по 

операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности 
сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового 
периода, за вычетом суммы убытков. 

Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница 
между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, 
реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком 
(включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и 
документально подтвержденными. К указанным расходам относятся: 
 суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
 оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
 комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг; 
 биржевой сбор (комиссия); 
 оплата услуг регистратора; 
 другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных 
бумаг,  
 оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 

Доход по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов, уплаченных за пользование 
денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных 
бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. 

По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены 
ценных бумаг. 

Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных 
бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и 
хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально 
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 

В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены 
документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, 
предусмотренным подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 Налогового Кодекса РФ. (В сумме, 
полученной налогоплательщиком при продаже облигаций, находившихся в собственности 
налогоплательщика менее трех лет, но не превышающей 125 000 рублей.) 

Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и 
уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного 
управляющего или иного лица, совершающего операции по договору поручения, иному 
подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода 
при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 

Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, 
доверительным управляющим или иным лицом, совершающим операции по договору поручения 
или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, 
имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с 
возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче 
налоговой декларации в налоговый орган. 

При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет 
предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика. 

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как 
доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами.  
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Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной 
категории. 

В соответствии с п. 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации 
налогообложение доходов, получаемых в виде купонных выплат, доходов, полученных при 
погашении облигаций или при продаже облигаций до наступления срока погашения, 
производится исходя из ставки 13 процентов по доходам, получаемым резидентами 
Российской Федерации. 

В отношении доходов, получаемых физическими лицами, не являющихся налоговыми 
резидентами Российской Федерации установлена налоговая ставка в размере 30 (тридцать 
процентов). 

Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по 
окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым 
агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных 
средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 

Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта понимаются выплата 
наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет 
физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное 
лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в 
пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого 
обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о 
невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата 
налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
РФ. 

Б) Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так 
и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации 
через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской 
Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых 
организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, 
выплачиваемых по ценным бумагам Эмитента. 

Порядок налогообложения доходов юридических лиц по операциям с облигациями 
эмитента. 

Прибыль (убыток) от реализации облигаций определяется как разница между ценой 
реализации и ценой приобретения с учетом оплаты услуг по их приобретению и 
реализации. 
Налоговая ставка устанавливается 24 процента, при этом: 
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6 процентов, 
зачисляется в федеральный бюджет; 
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 16 процента, 
зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации; 
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процента, зачисляется 
в местные бюджеты. 

Льготы по налогу в зависимости от субъекта уплаты налога и дальнейших 
направлений инвестирования (расходования) полученных доходов установлены ст. 6 Закона 
РФ "О налоге на прибыль предприятий и организаций" от 27.12.1991г. № 2116-1 (в 
действующей ред.). Иных льгот по налогу на прибыль при налогообложении доходов от 
операций с облигациями Эмитента, на момент принятия Эмитентом решения о выпуске, не 
установлено. 

Юридические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации, самостоятельно 
производят расчёт и уплату суммы налога на прибыль по доходам от операций с 
облигациями на основании данных бухгалтерского учета и отчетности. 

По облигациям, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, по которым 
рыночная цена, а также предельная граница колебаний рыночной цены устанавливается в 
соответствии с правилами ФКЦБ России, убытки от их реализации (выбытия) по цене не 
ниже установленной предельной границы колебаний рыночной цены могут быть отнесены на 
уменьшение доходов от реализации (выбытия) соответствующей категории ценных бумаг. 

Убытки по операциям с ценными бумагами, не имеющими рыночной котировки или не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, могут быть отнесены на уменьшение 
доходов от реализации данной категории ценных бумаг. 

Доходом по операциям с ценными бумагами признается выручка при продаже ценных 
бумаг в соответствии с условиями договора реализации. При этом по процентным 
(купонным) ценным бумагам доходы формируются с учетом особенностей, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 280 Налогового Кодекса, т.е. доходы налогоплательщика  от операций 
по реализации или иного выбытия облигаций (в том числе погашения) определяются исходя 
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из цены реализации или иного выбытия облигации, а также суммы накопленного 
процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы 
процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в 
доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются 
суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

В порядке, установленном статьей 283 Налогового кодекса РФ, убытки по операциям 
купли-продажи ценных бумаг подлежат переносу на 10 лет, при этом совокупная сумма 
переносимого убытка, ни в каком отчетном (налоговом) периоде не может превышать 30 
процентов налоговой базы по операциям с ценными бумагами. 
Датой признания дохода и расхода по операциям с облигациями на основании статьи 329 
Налогового кодекса РФ является дата реализации указанных облигаций. 

В отношении облигаций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия 
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей 
сделки. В случае, когда фактическая цена реализации (выбытия) ценных бумаг находится 
ниже минимальной цены сделки с указанными ценными бумагами в целях налогообложения 
принимается разница между минимальной ценой сделки и ценой приобретения. Если по 
одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут 
использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из 
приобретения ценной бумаги, затрат по приобретению, затрат на реализацию, суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 
ценной бумаги. При этом в соответствии с требованиями статьи 272 Налогового Кодекса 
РФ в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. Расходы ,связанные с приобретением ценных бумаг до даты 
реализации ценных бумаг не уменьшают налогооблагаемую базу. При реализации ценных 
бумаг доходы от реализации (на отчетную дату) подлежат уменьшению на сумму расходов, 
связанных с приобретением и реализацией выбывших с баланса ценных бумаг. 

Расчет и уплата суммы налога на доходы от операций с облигациями, проводимых 
нерезидентами Российской Федерации, осуществляется источником выплаты данного дохода 
в валюте выплаты при каждом осуществлении платежа по ставке 20 процентов.  

В случае распространения на операции с облигациями действия международных 
соглашений об избежании двойного налогообложения, нерезиденты РФ могут уплачивать 
налоги на доходы от операций с облигациями в соответствии с нормами таких соглашений. 
 В соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации 
операции, связанные с обращением акций и облигаций, за исключением посреднических 
услуг, налогом на добавленную стоимость не облагаются. 
 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям 

эмитента 
 

В 2001-2005 гг. решение о выплате (объявлении) дивидендов Общим собранием 
акционеров ОАО "Донской табак" не принималось. 
 

Доходы по облигациям Эмитента: 
облигации документарные на предъявителя, серия ДТ 1: 
государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной 

регистрации: 4-01-30863-Е от 18.06.1999 
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 

7.10.1999г. 
количество облигаций выпуска: 70 000 шт. 
номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1000 руб. 
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 70 000 000 руб. 
вид дохода: процент (купон) 
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну облигацию: размер купона за один купонный период 
составляет 50 (пятьдесят) рублей; в совокупности по всем облигациям выпуска за  один 
купонный период - 3 500 000 руб. 

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  
дата выплаты первого купонного дохода 14.01.2001 г. 
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дата выплаты второго купонного дохода 14.01.2002 г. 
дата выплаты третьего купонного дохода 14.01.2003 г. 
дата выплаты четвертого купонного дохода 14.01.2004 г. 
дата выплаты пятого купонного дохода 14.01.2005 г. 
дата выплаты шестого купонного дохода 12.01.2006 г. 
 

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: выплата дохода 
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации лицам, предъявившим 
облигации для оплаты купонов. 

отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 гг. 

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 23 700 руб. 
в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены 

или выплачены Эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: к 
выплате облигации не предъявлялись. 
 

8.10. Иные сведения 
 

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: отсутствуют. 
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Приложение № 1 
 

Бухгалтерская отчетность эмитента 
за второй квартал 2006 года 
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Приложение
к приказу Минфина РФ

от 22 июля 2003 г. № 67н

на г.
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. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Бухгалтерский баланс
30 июня 2006 Коды

0710001
2006 06 30

ОАО "Донской табак" 00342870
6163012571

Производство табачных изделий 16.00
 Открытое

47 16акционерное общество/частная собственность
384

 г.Ростов-на-Дону, ул.Красноармейская, 170

Актив Код по- На начало На конец отчет-
казателя отчетного года ного периода

1 2 3 4
I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

464 421Нематериальные  активы 110
Основные  средства 120 214722 132197
Незавершенное  строительство 130 24720 36186
Доходные  вложения  в материальные  ценности 135 672 578
Долгосрочные  финансовые  вложения 140 385480 372716
Отложенные  налоговые  активы 145 845 833
Прочие  внеоборотные  активы 150
Итого  по разделу  I 190 626903 542931

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
297163 624856Запасы 210

в том числе :
266043 491326сырье , материалы  и другие аналогичные  ценности 211

животные  на выращивании  и откорме 212
затраты  в незавершенном  производстве 213 6329 16478
готовая  продукция  и товары  для перепродажи 214 23168 112239
товары  отгруженные 215
расходы  будущих  периодов 216 1623 4813
прочие  запасы  и затраты 217

Налог  на добавленную  стоимость  по приобретенным
43119 33567ценностям 220

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

851675 718654
ожидаются  в течение  12 месяцев  после  отчетной
даты) 240
в том числе  покупатели  и заказчики 241 710235 629189  
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Актив Код по- На начало На конец отчет-
казателя отчетного года ного периода

1 2 3 4
Краткосрочные  финансовые  вложения 250 10982 136089
Денежные  средства 260 29439 1952
Прочие  оборотные  активы 270
Итого  по разделу  II 290 1232378 1515118

БАЛАНС 300 1859281 2058049
Пассив Код по- На начало На конец отчет-

казателя отчетного периода ного периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
70405 70405Уставный  капитал 410

Собственные  акции, выкупленные  у акционеров 411
Добавочный  капитал 420 148008 148008
Резервный  капитал 430 10560 10560

в том числе :
резервы , образованные  в соответствии
с законодательством 431
резервы , образованные  в соответствии

10560 10560с учредительными  документами 432
Нераспределенная  прибыль  (непокрытый  убыток) 470 936329 928355
Итого  по разделу  III 490 1165302 1157328

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
82437 82427Займы  и кредиты 510

Отложенные  налоговые  обязательства 515 5744 5776
Прочие  долгосрочные  обязательства 520
Итого  по разделу  IV 590 88181 88203

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1250 39027Займы  и кредиты 610

Кредиторская  задолженность 620 604364 773461
в том числе :

196553 558820поставщики  и подрядчики 621
задолженность  перед  персоналом  организации 622 5707 5655
задолженность  перед  государственным  и

2178 1880внебюджетными  фондами 623
задолженность  по налогам  и сборам 624 281209 190178
прочие  кредиторы 625 118717 16928

Задолженность  перед  участниками  (учредителями )
по выплате  доходов 630
Доходы  будущих  периодов 640 184 30
Резервы  предстоящих  расходов 650
Прочие  краткосрочные  обязательства 660
Итого  по разделу  V 690 605798 812518

БАЛАНС 700 1859281 2058049
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Руководитель Главный бухгалтер

« » г.

Пассив Код по- На начало На конец отчет-
казателя отчетного года ного периода

1 2 3 4
СПРАВКА о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные  основные  средства 910 954711 1025442
в том числе  по лизингу 911
Товарно -материальные  ценности , принятые  на

2909 24274ответственное  хранение 920
Товары , принятые  на комиссию 930
Списанная  в убыток  задолженность
неплатежеспособных  дебиторов 940
Обеспечения  обязательств  и платежей  полученные 950
Обеспечения  обязательств  и платежей  выданные 960 934011 136443
Износ  жилищного  фонда 970 1951 1879
Износ  объектов  внешнего  благоустройства  и других

10 11аналогичных  объектов 980
Нематериальные  активы , полученные  в пользование 990
Списанные  в производство  основные  средства  
       стоимостью  до 10 тыс.руб. за единицу 991 15282 14977

Сапотницкий С.А. Ландырева Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

27 июля 2006
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Приложение
к приказу Минфина РФ

от 22 июля 2003 г. № 67н

за г.
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. по ОКЕИ

Отчет о прибылях и убытках
полугодие 2006 Коды

0710002
2003 06 30

ОАО "Донской табак" 00342870
6163012571

Производство табачных изделий 16.00
 открытое

47 16акционерное общество/частная собственность
384

Показатель За отчетный За аналогичный
наименование код период период преды-

дущего года
1 2 3 4

Доходы и расходы
по обычным видам деятельности

Выручка  (нетто) от продажи  товаров , продукции , работ ,

890157 610572
услуг (за минусом  налога  на добавленную  стоимость ,
акцизов  и аналогичных  обязательных  платежей ) 010
Себестоимость  проданных  товаров , продукции ,

(892159) (693908)работ , услуг 020
Валовая  прибыль 029 (2002) (83336)
Коммерческие  расходы 030 (15274) (12831)
Управленческие  расходы 040
Прибыль  (убыток ) от продаж 050 (17276) (96167)

Прочие доходы и расходы
Проценты  к получению 060 10308 4858
Проценты  к уплате 070 (1857) (11902)
Доходы  от участия  в других  организациях 080 27 32
Прочие  операционные  доходы 090 169759 1163641
Прочие  операционные  расходы 100 (161215) (1147697)
Внереализационные  доходы 120 8841 3169
Внереализационные  расходы 130 (13723) (15204)

Прибыль (убыток) до налогообложения (5136) (99270)
Отложенные  налоговые  активы 141 (12) 20376
Отложенные  налоговые  обязательства 142 (32) (2005)
Текущий  налог на прибыль 150 (2794) (58)

Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода 190 (7974) (80957)

СПРАВОЧНО .
Постоянные  налоговые  обязательства  (активы ) 200 4070 5511
Базовая  прибыль  (убыток) на акцию 201
Разводненная  прибыль  (убыток) на акцию 202 11,33
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Форма 0710002 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

« » г.

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель За отчетный период За аналогичный период
предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6

Штрафы , пени и неустойки , приз-

78 80 6

нанные  или по которым  получены
решения  суда (арбитражного  суда)
об их взыскании
Прибыль  (убыток ) прошлых  лет
Возмещение  убытков , причиненных

1327 20
неисполнением  или ненадлежащим
исполнением  обязательств
Курсовые  разницы  по операциям

3506 4374 1902 1153в иностранной  валюте
Отчисления  в оценочные  резервы х х

-
ских  задолженностей , по которым
истек  срок  исковой  давности

Списание  дебиторских  и кредитор -

Сапотницкий С.А. Ландырева Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

27 июля 2006

 
 
 
 


