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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц




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
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Попов Александр Капитонович
1957
Безруков Виктор Павлович
1947
Отев Александр Николаевич
1950
Ермолин Сергей Борисович (председатель)
1976
Попов Сергей Николаевич
1954
Исупов Валерий Витальевич
1965
Сергеев Алексей Дмитриевич
1950

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Исупов Валерий Витальевич
1965

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Семенов Владимир Алексеевич (председатель)
1961
Пантелеева Галина Феодосьевна
1958

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Производительность труда
672.5
102.8
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
0.18
0.22
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.07
0.08
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
-19.3
28.3
Уровень просроченной задолженности, %
76.2
72.18




Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: АКБ "Северный Народный Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Северный Народный Банк"
Место нахождения: г.Сыктывкар



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2180 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 2180 RUR x 1000

Срок кредита (займа), в месяцах: 08.2008
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 01.08.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.08.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: АКБ "Северный Народный Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Северный Народный Банк"
Место нахождения: г.Сыктывкар



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 2053 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 2053 RUR x 1000

Срок кредита (займа), в месяцах: 12.2008
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 01.12.2008
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2008
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Полное фирменное наименование: АКБ "Северный Народный Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Северный Народный Банк"
Место нахождения: г.Сыктывкар



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 310 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 310 RUR x 1000

Срок кредита (займа), в месяцах: 06.2009
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых:
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.06.2009
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 30.06.2009
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


ФИО: Безруков Виктор Павлович



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 1870 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 1870 RUR x 1000

Срок кредита (займа), в годах: Один
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 15
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 04.04.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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 "Комиагропромтехника"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.09.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комиагропромтехника"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.09.2002



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1/95 параграф 91
Дата государственной регистрации: 25.01.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.Сыктывкара
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021100512366
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 30.09.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по г.Сыктывкару
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 167000 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Колхозная 42
Место нахождения эмитента
167000 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Колхозная 42
Телефон: (8212) 24-20-61
Факс: (8212) 44-11-17
Адрес электронной почты: komiapt@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.Komiapt.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1101300323
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 51.70

Коды ОКВЭД
51.66.2
29.32.9
74.13.1
60.64.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: : прочая оптовая торговля

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
1 431.9
320.9
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
76
24

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
2012, 6 мес.
Сырье и материалы, %
29.8
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %

Топливо, %
7.9
Энергия, %
31.9
Затраты на оплату труда, %

Проценты по кредитам, %

Арендная плата, %

Отчисления на социальные нужды, %
14.1
Амортизация основных средств, %
8.2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
1.1
Прочие затраты (пояснить)

амортизация по нематериальным активам, %

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

обязательные страховые платежи, %

представительские расходы, %

иное, %
7
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
145.2

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
3 682
443
машины и оборудование
151
151
производственный и хозяйственный инвентарь
30
25
транспортные средства
514
334
ИТОГО
4 377
953

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный способ
Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %


Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.24
0.04
Рентабельность активов, %
-0.04
-2.42
Рентабельность собственного капитала, %
-2.32
-2.9
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-9 274
-10 810
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
-0.3
-2.4




Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Чистый оборотный капитал
2 606
1 073
Коэффициент текущей ликвидности
1.2
0.8
Коэффициент быстрой ликвидности
1
0.65

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не имеют места
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Попов Александр Капитонович
Год рождения: 1957

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
наст.время
ООО "Пищеагроснаб"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.32



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пищеагроснаб"
ИНН: 1101029150
ОГРН: 1021100526017

Доля лица в уставном капитале организации, %: 25.03

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Безруков Виктор Павлович
Год рождения: 1947

Образование:
среднее-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
наст.время
ООО "Сыктывкарагропромснаб"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.24



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Визингасельхозтехника"
ИНН: 1110002690
ОГРН: 1021100987973

Доля лица в уставном капитале организации, %: 12

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарагропромснаб"
ИНН: 1101109662
ОГРН: 1021100514456

Доля лица в уставном капитале организации, %: 75

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Отев Александр Николаевич
Год рождения: 1950

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
наст.время
ООО "Эжваагропромснаб"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.74
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.74



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ермолин Сергей Борисович
(председатель)
Год рождения: 1976

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2007
ООО "Сыктывдинремтехпред"
гл.инженер
2007
наст.время
ООО "Сыктывкарсельхозмонтаж"
директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.29
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.29



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарсельхозмонтаж"
ИНН: 1101025765
ОГРН: 1021100509176

Доля лица в уставном капитале организации, %: 50.01

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Попов Сергей Николаевич
Год рождения: 1954

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
наст.время
ООО "Сыктывкарская сельхозтехника"
Директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Исупов Валерий Витальевич
Год рождения: 1965

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2006
ООО "Визингаагросервис"
Директор
2006
2010
ООО "Визингасельхозтехника"
Директор
2010
наст.время
ОАО "Комиагропромтехника"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.28



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Визингасельхозтехника"
ИНН: 1110002690
ОГРН: 1021100987973

Доля лица в уставном капитале организации, %: 63

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сергеев Алексей Дмитриевич
Год рождения: 1950

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
наст.время
ООО "Плодородие"
Директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Плодородие"
ИНН: 1101032459
ОГРН: 1021100521551

Доля лица в уставном капитале организации, %: 15

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Исупов Валерий Витальевич
Год рождения: 1965

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2006
ООО "Визингаагросервис"
Директор
2006
2010
ООО "Визингасельхозтехника"
Директор
2010
наст.время
ОАО "Комиагропромтехника"
Генгеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.28



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Визингасельхозтехника"
ИНН: 1110002690
ОГРН: 1021100987973

Доля лица в уставном капитале организации, %: 63

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Семенов Владимир Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1961

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
20.05.2009
ООО "Комтехлес"
Директор
21.05.2009
05.2010
ООО "Торгово-производственная компания "Комтехлес"
Директор
10.08.2010
31.01.2012
ОАО "Комиагропромтехника"
Зам.генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пантелеева Галина Феодосьевна
Год рождения: 1958

Образование:
среднее-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2006
ФГУ "Управление "Комимелиоводхоз"
главный бухгалтер
2006
03.2012
ОАО "Комиагропромтехника"
главный бухгалтер
04.2012
наст.врем
ООО "Сыктывкарагропромснаб"
главный бухгалтер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.76
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.76



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
48
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
48

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Ушакова Маргарита Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1985

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2007
наст.время
ООО "Сыктывкарская сельхозтехника"
главный бухгалтер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мелехина Татьяна Викторовна
Год рождения: 1957

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
01.06.2011
ООО "Сыктывкарагропромснаб"
главный бухгалтер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Белова Лариса Анатольевна
Год рождения: 1962

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
наст.время
ООО "Плодородие"
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Плодородие"
ИНН: 1101032459
ОГРН: 1021100521551

Доля лица в уставном капитале организации, %: 15

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):



В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:



5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
13
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
599
Выплаты социального характера работников за отчетный период



5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 361
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общесво с ограниченной ответственностью "Агрохим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрохим"
Место нахождения
167983 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, местечко Човью, 4-ая Промышленная 80
ИНН: 1101022669
ОГРН: 1021100523795
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.21
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.21

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжваагропромснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эжваагропромснаб"
Место нахождения
167983 Россия, Республика Коми, .Сыктывкар, местечко Човью, 1-ая Промышленная 57
ИНН: 1101024458
ОГРН: 1021100515545
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.91
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.91

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ижмаагротранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ижмаагротранс"
Место нахождения
169470 Россия, Республика Коми, Ижемский район, п.Щельяюр, Дорожная 1
ИНН: 1119002092
ОГРН: 1021101096554
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.26
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.26

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская сельхозтехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарская сельхозтехника"
Место нахождения
167982 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Колхозная 42
ИНН: 1101109912
ОГРН: 1021100515655
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.76
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.76

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет


ФИО: Отев Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.74
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.74



ФИО: Канев Валентин Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.53
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.53


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.01.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью инжинерно-коммерческая фирма "Агротех"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИКФ "Агротех"
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Орджоникидзе, д.49/1

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агрохим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрохим"
Место нахождения: 167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, местечко Човью
ИНН: 1101022669
ОГРН: 1021100523795

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.4

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжваагропромснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эжваагропромснаб"
Место нахождения: 167983, Республика Коми, .Сыктывкар, местечко Човью, 1-ая Промышленная, 57
ИНН: 1101024458
ОГРН: 1021100515545

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.75

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пищеагроснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пищеагроснаб"
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Печорская,66
ИНН: 1101029150
ОГРН: 1021100526017

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.03

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ижмаагротранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Ижмаагротранс"
Место нахождения: 169460,Республика Коми, Ижемский район, с. Шельяюр, ул.Дорожная, д.1а
ИНН: 1119002092
ОГРН: 1021101096554

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.3


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.10.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью инжинерно-коммерческая фирма "Агротех"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИКФ "Агротех"
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Орджоникидзе, д.49/1

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.5

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агрохим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрохим"
Место нахождения: 167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, местечко Човью
ИНН: 1101022669
ОГРН: 1021100523795

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.4

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжваагропромснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эжваагропромснаб"
Место нахождения: 167983, Республика Коми, .Сыктывкар, местечко Човью, 1-ая Промышленная, 57
ИНН: 1101024458
ОГРН: 1021100515545

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.75

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пищеагроснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пищеагроснаб"
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.Печорская,66
ИНН: 1101029150
ОГРН: 1021100526017

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.3

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ижмаагротранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Ижмаагротранс"
Место нахождения: 169460,Республика Коми, Ижемский район, с. Шельяюр, ул.Дорожная, д.1а
ИНН: 1119002092
ОГРН: 1021101096554

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.3


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.08.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агрохим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрохим"
Место нахождения: 167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, местечко Човью
ИНН: 1101022669
ОГРН: 1021100523795

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжваагропромснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эжваагропромснаб"
Место нахождения: 167983, Республика Коми, .Сыктывкар, местечко Човью, 1-ая Промышленная, 57
ИНН: 1101024458
ОГРН: 1021100515545

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.76

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская сельхозтехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарская сельхозтехника"
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Колхозная, д.42
ИНН: 1101109912
ОГРН: 1021100515655

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.57

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ижмаагротранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Ижмаагротранс"
Место нахождения: 169460,Республика Коми, Ижемский район, с. Шельяюр, ул.Дорожная, д.1а
ИНН: 1119002092
ОГРН: 1021101096554

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.42

ФИО: Громов Андрей Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.58

ФИО: Отев Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.37


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агрохим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрохим"
Место нахождения: 167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, местечко Човью
ИНН: 1101022669
ОГРН: 1021100523795

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.14
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.14

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжваагропромснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эжваагропромснаб"
Место нахождения: 167983, Республика Коми, .Сыктывкар, местечко Човью, 1-ая Промышленная, 57
ИНН: 1101024458
ОГРН: 1021100515545

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.75

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ижмаагротранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "Ижмаагротранс"
Место нахождения: 169460,Республика Коми, Ижемский район, с. Шельяюр, ул.Дорожная, д.1а
ИНН: 1119002092
ОГРН: 1021101096554

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.42

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская сельхозтехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарская сельхозтехника"
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Колхозная, д.42
ИНН: 1101109912
ОГРН: 1021100515655

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.57

ФИО: Громов Андрей Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.81
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.81

ФИО: Отев Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.37

ФИО: Ракин Николай Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.67


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.03.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агрохим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрохим"
Место нахождения: 167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, местечко Човью
ИНН: 1101022669
ОГРН: 1021100523795

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.21

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжваагропромснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эжваагропромснаб"
Место нахождения: 167983, Республика Коми, .Сыктывкар, местечко Човью, 1-ая Промышленная, 57
ИНН: 1101024458
ОГРН: 1021100515545

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.76

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская сельхозтехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарская сельхозтехника"
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Колхозная, д.42
ИНН: 1101109912
ОГРН: 1021100515655

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.57
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.57

ФИО: Громов Андрей Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.83

ФИО: Отев Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.37


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агрохим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрохим"
Место нахождения: 167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, местечко Човью
ИНН: 1101022669
ОГРН: 1021100523795

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.21

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжваагропромснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эжваагропромснаб"
Место нахождения: 167983, Республика Коми, .Сыктывкар, местечко Човью, 1-ая Промышленная, 57
ИНН: 1101024458
ОГРН: 1021100515545

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.91

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская сельхозтехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарская сельхозтехника"
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Колхозная, д.42
ИНН: 1101109912
ОГРН: 1021100515655

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.36

ФИО: Отев Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.74


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.06.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агрохим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрохим"
Место нахождения: 167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, местечко Човью
ИНН: 1101022669
ОГРН: 1021100523795

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.21

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжваагропромснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эжваагропромснаб"
Место нахождения: 167983, Республика Коми, .Сыктывкар, местечко Човью, 1-ая Промышленная, 57
ИНН: 1101024458
ОГРН: 1021100515545

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.91

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская сельхозтехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарская сельхозтехника"
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Колхозная, д.42
ИНН: 1101109912
ОГРН: 1021100515655

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.61
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.61

ФИО: Отев Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.74


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.08.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агрохим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрохим"
Место нахождения: 167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, местечко Човью
ИНН: 1101022669
ОГРН: 1021100523795

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.21

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эжваагропромснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эжваагропромснаб"
Место нахождения: 167983, Республика Коми, .Сыктывкар, местечко Човью, 1-ая Промышленная, 57
ИНН: 1101024458
ОГРН: 1021100515545

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.91

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская сельхозтехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарская сельхозтехника"
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Колхозная, д.42
ИНН: 1101109912
ОГРН: 1021100515655

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.76

ФИО: Отев Александр Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.74


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
3 429
в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
3 429
в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
3 429
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности


Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника"
по ОКПО
12886747
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1101300323
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.70
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 167000 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Колхозная 42



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
3 495
3 616
3 860

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
21 804
21 804
22 574

Отложенные налоговые активы
1180




Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
25 299
25 420
26 435

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
498
617
705

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
3 429
3 610
2 679

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
41
166
200

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
483
9
457

Прочие оборотные активы
1260
87
34
64

ИТОГО по разделу II
1200
4 538
4 436
4 105

БАЛАНС (актив)
1600
29 837
29 856
30 540


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
73
73
73

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340


240

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
34 996
34 996
34 996

Резервный капитал
1360
4
4
4

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-10 810
-10 089
-8 309

ИТОГО по разделу III
1300
24 263
24 984
27 004

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
2 109
2 109
2 109

Отложенные налоговые обязательства
1420




Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
2 109
2 109
2 109

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
1 870
1 870


Кредиторская задолженность
1520
1 595
893
1 427

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
3 465
2 763
1 427

БАЛАНС (пассив)
1700
29 837
29 856
30 540




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника"
по ОКПО
12886747
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1101300323
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.70
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 167000 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Колхозная 42



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За  6 мес.2012 г.
За  6 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 336
7 398

Себестоимость продаж
2120
221
5 822

Валовая прибыль (убыток)
2100
1 115
1 576

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
1 130
1 792

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-15
-216

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340

41

Прочие расходы
2350
698
791

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-713
-966

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460
-8


Чистая прибыль (убыток)
2400
-721
-966

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
-721
-966

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Пояснительная записка
Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ОАО "Комиагропромтехника" за 2 квартал 2012 года.
1. Сведения об организации.

Полное наименование организации- Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника"
Юридический и почтовый адрес- 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д.42
тел/факс (8212) 44-11-17
Основной вид деятельности по ОК-ВЭД Прочая оптовая торговля
Среднесписочная численность - 13 человек

2) Основные показатели деятельности ОАО "Комиагропромтехника"

В 2012 году, согласно основному виду деятельности, ОАО "Комиагропромтехника" осуществляла продажу машин и оборудования для сельхозпроизводителей. 
Выручка от продажи  товаров, работ , услуг за 1-е полугодие 2012 года  составила -1336,2 тыс.рублей, в том числе:
-реализация товаров- 320,9 тыс.рублей (24 % к общему объему выручки)
-выручка от аренды основных средств- 753,5 тыс.рублей (56% к общему объему выручки)
-информационно-консультативные услуги- 150,2 тыс.рублей (11 % к общему объему выручки)
- прочие доходы-111,6 ( 8 % к общему объему выручки)
Себестоимость прданных товаров за 1-е полугодие 2012 года.
Товары -220,9 тысяч рублей
Итого : 220,9 тысяч рублей

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 "Общехозяйственные расходы", ежемесячно списываются на счет 90.8 "Управленческие расходы".

Управленческие расходы и прочие внереализационные доходы и расходы- 1835,9 тысяч рублей, в том числе :
Абоненская плата реестросодержателя по акциям- 25,0 тыс.рублей
Аренда помещения-279,6 тыс.рублей
Вознаграждение Совета директоров- 48,0 тыс.рублей
Налоги ( земля, имущество)-84,4 тыс.рублей
Прочие расходы-1398,9 тыс.рублей

Информация об учетной политике.
Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
-материально-производственные запасы, готовая продукция- по фактической себестоимости;
-списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости;
-финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.


Главный бухгалтер                                                          Мишарина Л.П.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год


7.3. 2011

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника"
по ОКПО
12886747
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1101300323
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.70
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 167000 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Колхозная 42



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
14
17
20

Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
12 929
16 589
24 028

Доходные вложения в материальные ценности
1140
274



Финансовые вложения
1150
21 804
22 478
44 381

Отложенные налоговые активы
1160
3



Прочие внеоборотные активы
1170
300



ИТОГО по разделу I
1100
35 324
39 084
68 429

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
9 999
9 796
15 722

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
31
161
161

Дебиторская задолженность
1230
23 325
28 995
29 242

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
21 318
21 017


Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
8 195
4 488
10 779

Прочие оборотные активы
1260
51
6
49

ИТОГО по разделу II
1200
62 919
64 463
74 085

БАЛАНС (актив)
1600
98 243
103 547
142 514


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
33 433
38 179
51 041

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320


-217

Переоценка внеоборотных активов
1340
1 497



Добавочный капитал (без переоценки)
1350
34 996
36 733
51 123

Резервный капитал
1360
28
28
32

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
618
3 144
11 845

ИТОГО по разделу III
1300
70 572
78 084
113 824

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
2 109



Отложенные налоговые обязательства
1420
225



Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450

2 420
7 298

ИТОГО по разделу IV
1400
2 334

7 298

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
4 104
1 092
1 207

Кредиторская задолженность
1520
21 233
21 951
20 183

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550


2

ИТОГО по разделу V
1500
25 337
23 043
21 392

БАЛАНС (пассив)
1700
98 243
103 547
142 514




Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника"
по ОКПО
12886747
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1101300323
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.70
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 167000 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Колхозная 42



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
5






Выручка
2110
81 733
69 090

Себестоимость продаж
2120
72 319
61 719

Валовая прибыль (убыток)
2100
9 414
7 371

Коммерческие расходы
2210
4 814
4 148

Управленческие расходы
2220
6 605
8 264

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-2 005
-5 041

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
1
2

Проценты к уплате
2330
271
226

Прочие доходы
2340
7 692
11 932

Прочие расходы
2350
6 929
8 774

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-1 512
-2 107

Текущий налог на прибыль
2410
611
257

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
85
258

Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460
488


Чистая прибыль (убыток)
2400
-2 526
-2 622

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500



Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника"
по ОКПО
12886747
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1101300323
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.70
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 167000 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Колхозная 42



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
53 452
0
53 905
257
-112
107 492
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210






в том числе:







чистая прибыль
3211






переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220






в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
51 041

51 123
32
11 845
113 824
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310






в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316
12 862

14 390
4
8 701
35 740
Уменьшение капитала – всего:
3320






в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
38 179

36 733
28
3 144
78 084


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
72 681
103 547
142 514




Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника"
по ОКПО
12886747
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1101300323
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.70
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 167000 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Колхозная 42



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
96 114
78 389
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
90 001
76 572
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
2 112
1 817
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119


Платежи - всего
4120
92 407
84 680
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
46 246
40 089
в связи с оплатой труда работников
4122
15 132
14 683
процентов по долговым обязательствам
4123


налога на прибыль организаций
4124
611
257
прочие платежи
4125
30 418
29 651
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
3 707
-6 291




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210


в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211


от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213


дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220


в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221


в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200






Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310


в том числе:



получение кредитов и займов
4311


денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320


в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323


прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300


Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
3 707
-6 291
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
4 488
10 779
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
8 195
4 488
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490






Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника"
по ОКПО
12886747
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1101300323
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.70
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 167000 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Колхозная 42



Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год
23
9
23
9

5110
за предыдущий год
23
6
23
6
в том числе:






прочие нематериальные активы

за отчетный год
23
9
23
9


за предыдущий год
23
6
23
6
(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Выбыло
Переоценка



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год





5110
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
начислено амортизации
Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за отчетный год




5110
за предыдущий год



в том числе:





(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид нематериальных активов)

за отчетный год





за предыдущий год





Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5120



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5130



в том числе:




(вид нематериальных активов)




(вид нематериальных активов)






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло
часть стоимости,списанная на расходы за период




первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы

НИОКР - всего
5140
за отчетный год





5150
за предыдущий год




в том числе:






(объект, группа объектов)

за отчетный год






за предыдущий год






Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год



5170
за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год


в том числе:




(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год


(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год




Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано затрат как не давших положительного результата
принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за отчетный год




5170
за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



в том числе:





(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год
46 649
30 060
42 442
29 513

5210
за предыдущий год
54 804
30 776
46 649
30 060
в том числе:






Здания и сооружения

за отчетный год
30 357
18 764
26 720
18 273
Машины, оборудование,транспортные средства

за предыдущий год
15 547
10 864
15 015
10 700
Другие основные средства

за отчетный год
745
432
707
540


за предыдущий год




Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год





5230
за отчетный год




в том числе:






(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год




(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год






Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло объектов




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год

4 207
2 566

5210
за предыдущий год

8 155
1 815
в том числе:





Здания и сооружения

за отчетный год

4 207
2 566
Здания и сооружения

за предыдущий год

8 155
1 815
(группа основных средств)

за отчетный год





за предыдущий год



Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начислено амортизации
Переоценка




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за отчетный год




5210
за предыдущий год



в том числе:





(группа основных средств)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа основных средств)

за отчетный год





за предыдущий год



Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за предыдущий год




5230
за отчетный год



в том числе:





(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год



5250
за предыдущий год


в том числе:




(группа объектов)

за отчетный год




за предыдущий год




Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано
принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за отчетный год




5250
за предыдущий год



в том числе:





(группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа объектов)

за отчетный год





за предыдущий год





Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Код
За отчетный год
За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего
5260


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)



Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)





Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280
2 115
2 115
2 326
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281



Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282
1 001
1 001
1 001
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284



Основные средства, переведенные на консервацию
5285



Иное использование основных средств (залог и др.)
5286





Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная корректировка
первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год
21 821

21 821


5311
за предыдущий год
43 994

21 821

в том числе:






Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых

за отчетный год
21 821

21 821

хозяйственных обществ

за предыдущий год
43 994

21 821

(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год





5315
за предыдущий год




в том числе:






(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год





5315
за предыдущий год






Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год




5311
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год




5315
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год




5310
за предыдущий год





Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего
5301
за отчетный год



5311
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочные - всего
5305
за отчетный год



5315
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Финансовых вложений - итого
5300
за отчетный год



5310
за предыдущий год




Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
5320



в том числе:




Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
5325



в том числе:




Иное использование финансовых вложений
5329





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год
164.3




5420
за предыдущий год
5 981



в том числе:






Товары и материалы

за отчетный год
164.3





за предыдущий год
5 981



(группа, вид)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступления и затраты
убытков от снижения стоимости
оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего
5400
за отчетный год




5420
за предыдущий год



в том числе:





(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(группа, вид)

за отчетный год





за предыдущий год





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за отчетный год



5420
за предыдущий год


в том числе:




(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год


(группа, вид)

за отчетный год




за предыдущий год




Запасы в залоге
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
5440



в том числе:




Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445



в том числе:






Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год





5521
за предыдущий год




в том числе:






(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




(вид)

за отчетный год






за предыдущий год




Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год
28 995

23 325


5530
за предыдущий год
23 016

28 995

в том числе:






расчеты с покупателями и заказчиками

за отчетный год
28 995

23 325

расчеты с покупателями и заказчиками

за предыдущий год
17 662

28 995

авансы выданные

за отчетный год
397



прочие

за предыдущий год
4 957










Итого
5500
за отчетный год





5520
за предыдущий год






Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступление




в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
перевод из долгов краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год




5521
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год




5530
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Итого
5500
за отчетный год




5520
за предыдущий год





Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



погашение
списание на финансовый результат
восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за отчетный год




5521
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за отчетный год




5530
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Итого
5500
за отчетный год




5520
за предыдущий год





Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540


в том числе:





Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540




в том числе:







Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало года
Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год
893
1 595

5580
за предыдущий год
1 427
893
в том числе:




Поставщики и подрядчики

за отчетный год
691
720
Поставщики и подрядчики

за предыдущий год
815
531
Итого
5550
за отчетный год
893
1 595

5570
за предыдущий год
1 427
893


Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период (поступление)



в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год



5580
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Итого
5550
за отчетный год



5570
за предыдущий год




Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло




погашение
списание на финансовый результат
перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год




5571
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год




5580
за предыдущий год



в том числе:





(вид)

за отчетный год





за предыдущий год



Итого
5550
за отчетный год




5570
за предыдущий год





Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5590



в том числе:






Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты
5610
68 573
62 179
Расходы на оплату труда
5620
11 716
12 436
Отчисления на социальные нужды
5630
3 541
3 316
Амортизация
5640
1 847
1 244
Прочие затраты
5650
4 990
3 730
Итого по элементам
5660
90 667
82 905
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
5670

-27
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
5680

81
Итого расходы по обычным видам деятельности
5600
90 667
82 905


Оценочные обязательства
Наименование показателя
Код
Остаток на начало года
Признано
Погашено
Списано как избыточная сумма
Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего
5700





в том числе:








Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Полученные – всего
5800



в том числе:




Выданные – всего
5810



в том числе:






Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Получено бюджетных средств — всего
5900


в том числе:



на  текущие расходы
5901


на вложения во внеоборотные активы
5905


Бюджетные кредиты – всего:

На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец года
за отчетный год
5910




за предыдущий год
5920




в том числе:









Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 6 по ОКУД
0710006

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Комиагропромтехника"
по ОКПО
12886747
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1101300323
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.70
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 167000 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Колхозная 42



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400





Пояснительная записка
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Полное фирменное наименование "Открытое акционерное общество "комиагропромтехника"
1.2. Сокращенное наименование -ОАО "Комиагропромтехника"
1.3. Сведения о государственной регистрации: ОАО "Комиагропромтехника" зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г. Сыктывкара Республики Коми 21 января 1993 года № 1/65 параграф 91. Свидетельство о государственной регистрации 11 №000238674

1.4 Местонахождение- Российская Федерация, 167000, Республика коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д.42
Почтовый адрес - Российская Федерация, 167000, Республика коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д.42
ОГРН    1021100512366
ИНН 1101300323
1.5 Краткая характеристика и основные направления деятельности организации.
Открытое акционерное общество осуществляет все виды хозяйственной деятельности за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.

Основными видами деятельности Общества являются:

Код по 029-2001 ОКВЭД                                Наименование вида деятельности

51.7                                                                  Прочая оптовая торговля
51.66.1                                                             Оптовая торговля тракторами
51.66.2                                                             Оптовая  торговля прочими машинами и оборудованием для сельского и лесного хозяйства
29.32.9                                                             Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию машин для с/х,
                                                                         включая колесные тракторы, и лесного хозяйства
74.13.1                                                             Исследование конъюктуры рынка
60.24.2                                                             Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта

Лицами, ответственными за организацию и ведение бухгалтерского учета и составления отчетности являются:
Генеральный директор   Исупов Валерий Витальевич
Главный бухгалтер          Мишарина Лариса Петровна

Состав контрольных органов предприятия

Совет директоров:
Попов Александр Капитонович
Безруков Виктор Павлович
Отев Александр Николаевич
Ермолин  Сергей Борисович
Попов Сергей Николаевич
Исупов Валерий Витальевич
Сергеев Алексей Дмитриевич

Председатель Совета Директоров
Ермолин Сергей Борисович

Состав ревизионной комиссии:
Ушакова Маргарита Владимировна-председатель
Мелехина Татьяна Викторовна

Аудитор:
ООО "Аудит Плюс"
Место нахождения:167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, д.118-14
Реквизиты : ООО "Аудит Плюс", ИНН 1101026060, КПП 110101001, р/сч 40702810819770000804 в АКБ "Северный Народный Банк" (ОАО) г. Сыктывкар БИК 048702781
к/сч 30101810000000000781

II. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ.

2.1. ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ.

Работа Открытого акционерного общества "Комиагропромтехника" характеризуется следующими показателями:
Таблица 1.

Выручка товаров и услуг за 2010-2011 г.г. (тыс.рублей)

Отчет 2010 года- 69 090
Отчет 2011 года- 81 733
Рост 2011 года-   12 643
Рост в % -              18,3

2.2.Основные показатели деятельности ОАО "Комиагропромтехника".

Основными покупателями Общества являются сельскохозяйственные предприятия, в своем большенстве убыточные, без оборотных
средств, имеющие огромную задолженность по кредитам, бюджетам всех уровней  и поставщикам знергетических и других материально-технических
ресурсов, что сказывается на их платежной способности и нашей оборачиваемости денежных ресурсов.

2.3.СОСТОЯНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ.

Бухгалтерский учет в Акционерном обществе осуществляется в соответствии с "Законом о бухгалтерском учете" № 129-73 от 21.11.96 года.

1. Информация об отдельных показателях отчета о прибылях и убытках ( тыс.рублей).
Таблица 2.
Наименование статей                             2010 год                                          2011 год                     абсолютное отклонение

Выручка всего :                                             69090                                        81733                                +18643
в том числе
отпродажи покупных товаров                        1087                                           3053                              +1966
аренда нежилых помещений                        67491                                         74004                              +6513
информационно-консультативные услуги      535                                            394,2                             -140,8
прочие                                                                                                                  4676                              +4676

Таблица 3.

Наименование показателей                                2010 год                                        2011 год                   абсолютное отклонение
Себестоимость                                                      61719                                              72319                         + 10600
Управленческие и коммерческие                       12412                                              11419                         -993
расходы
Операционная прибыль                                        -5041                                               -2005                          +3036
(прибыль до уплаты налогов и процентов)

Таблица 4.
Наименование показателей                               2010 год                                         2011 год                  абсолютное отклонение

Прочие расходы                                                  9000                                                 7200                          -1800
в том числе :
абоненская плата реестросодержателя             76                                                    81                               +5
по акциям
услуги банков                                                         97                                                   101                              +4
вознаграждение Совета директоров                   270                                                   48                           -222
расходы по аренде                                                400                                                    370                          -30
прочие                                                                     8157                                               6600                       -1557    

Таблица 5
Наименование показателей                               2010 год                                         2011 год                  абсолютное отклонение

Прочие доходы                                                      11934                                             7693                          -4241
в том числе
от продажи доли                                                   2775                                                 815                          -1960
проценты по дипозиту                                          0                                                       0
от продажи ценных бумаг                                    231                                                   0                               -231
прочие доходы                                                       8928                                                7693                         -1235

Таблица 6
Наименование показателей                               2010 год                                         2011 год                  абсолютное отклонение
Прибыль до налогообложения                           -2107                                               -1512                          595
Текущий налог на прибыль и прочие                    515                                                1014                          499
Чистая прибыль                                                  -2622                                                -2526                          96

2. Информация по отдельным статьям баланса

Таблица 7  ( тыс.рублей)

Показатель                                                     Поступление (новые объекты)               Выбытие                         Всего
Здания                                                                  0,00                                                       0,00                                  0,00

Метод коэффициентного анализа

Таблица 8 (в тыс.рублей)
Показатель                                    На начало отчетного периода   На конец отчетного периода   Отклонение
1) Собственные оборотные      
средства (СОС)=ст .1300-ст 1100 (ф.№1)    =                    39000                       35248                               -3752
2.Собственные и долгосрочные заемные средства
(СДОС)=СОС(стр.1300- стр.1100)+стр. 1400 (ф.№ 2)=      41420                       37582                             -3838
3.Общая величина основных источников формирования запасов и затрат предприятия (ООС)
(ООС)=СДОС+стр 1510+стр1520 (ф № 1)=                         64463                       62919                            -1544
4.Запасы и затраты (ЗИЗ)=стр 1210+стр1220=                 9957                        10030                              73

Таблица 9

Показатель              Формула                  На начало отчетного периода   На конец отчетного периода   Отклонение

Финансовый показатель (Ф1) = СОС-ЗиЗ          29043                                  25218                                        -3825
Финансовый показатель (Ф2)=СДОС-ЗиС          31463                                 27552                                        -3911
Финансовый показатель (Ф3)=ООС-ЗиС            54506                                  52889                                        -1617

Анализ возможного банкротства
Таблица 10
Показатель                   Формула                          На начало отчетного периода           На конец отчетного периода  
Коэффициент текущей ликвидности(К1)=стр 1200:стр 1500-стр 1530(ф №1)
                                                                                  2,8                                                              2,48
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (К2)= (стр 1300-стр 1100): стр 1200
                                                                                  0,6                                                              0,6
Коэффициент восстановления платежеспособности (К3)=(К1+6:Т(К1-2)) : 2, где Т=12
                                                                                  1,72                                                            1,36

Анализ финансовой устойчивости.
Таблица 11
Показатель              Формула                  На начало отчетного периода   На конец отчетного периода   Отклонение
Коэффициент автоматизации (К5) или концентрации собственного капитала= стр 1300: стр 1600
                                                                               0,75                                               0,81                                   +0,6
Коэффициент финансовой зависимости К6 ( или  концентрации заемного капитала)=(стр 1400+стр 1500) : стр 1600
                                                                              0,25                                                0,18                                   -0,07
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств К7= (стр 1400+стр 1500): стр 1300 (ф № 1)
                                                                              0,33                                                0,23                                   -0,1

Анализ деловой активности
Таблица 12
Показатель              Формула                  2010 г                         2011 г            Отклонение

Фондоотдача (Ф)= стр 2110 (Ф № 2) : стр 1130 (Ф № 1)
                                                                      4,2                              6,3                    +2,1
 
Оборачиваемость  запасов (Оз)=ст 2120 (Ф № 2): стр 1210 (Ф № 1)
                                                                       6,3                             7,2                     +0,9
В днях 90:Оз (в днях)=12,5

Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях ОК= стр 1520 (Ф № ) х 90 дней : стр 2120 (Ф № 2)
                                                                       32                            29                        -3
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях Оd=стр 2110 (Ф № 2) : стр 1230 (Ф № 1)
                                                                       2,38                         3,5                       +1,12
В днях 90:Оd (в днях)=25,7

Оборачиваемость собственного капитала Окап=стр 2110 (Ф № 2): стр 1300 (Ф №1)
                                                                        0,88                        1,15                      +0,27

Анализ рентабельности 
Таблица 13
Показатель              Формула                  На начало отчетного периода   На конец отчетного периода   

Рентабельность продаж Рn= стр 2200 :( стр 2120+ стр 2210+ стр 2220) х 100% ( Ф № 2)

                                                                                   -6,8                                                 0,02

Финансовая диагностика ОАО "Комиагропромтехника" за 2011год

1. К текущей ликвидности= Стр 1200 ( Ф № 1): ( стр 1500-стр 1530) ( Ф № 1)= 2,48
2.К обеспеченности собственными средствами= ( стр 1300- стр 1100  Ф № 1) : стр 1200 ( Ф № 1)= 0,56
3.К оборачиваемости собственных активов= стр 2110 ( Ф № 2) : стр 1600 (Ф № 1)=0,83
4.К рентабельности= стр 2300 ( Ф № 2) : стр 2110 (Ф № 2)=-0,02
5. К прибыльности= стр 2300 ( Ф № 2) : стр 1300 ( Ф № 1)= -0,02


Главный бухгалтер                                                                   Мишарина Л.П.


7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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 участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 72 679
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1
Размер доли в УК, %: 0.001376
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агротехкомплект"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агротехкомплект"
Место нахождения
168130 Россия, Республика Коми, Прилузский район, с.Объячево, Лесная 57
ИНН: 1112005496
ОГРН: 1051100910728
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.57
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.57

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарагропромснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарагропромснаб"
Место нахождения
167983 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, местечко Човью, 1-ая Промышленная 53
ИНН: 1101109662
ОГРН: 1021100514456
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.55
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.55

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ижмаагротранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ижмаагротранс"
Место нахождения
169460 Россия, , Республика Коми, Ижемский район, п.Щельяюр 1а
ИНН: 1119002092
ОГРН: 1021101096554
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.26
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.26

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Печораагроснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Печораагроснаб"
Место нахождения
169700 Россия, Республика Коми, г.Печора, Транспортный проезд
ИНН: 1105013440
ОГРН: 1021100874673
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Усть-Вымьагропромтранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Усть-Вымьагропромтранс"
Место нахождения
169111 Россия, Республика Коми, Усть-Вымский район, поселок Черный Яр,
ИНН: 1116009501
ОГРН: 1081116000360
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кослансельхозтехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кослансельхозтехника"
Место нахождения
169230 Россия, Республика Коми, Удорский район, поселок Усогорск, Железнодорожная 6а
ИНН: 1118003784
ОГРН: 1021101085830
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская сельхозтехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарская сельхозтехника"
Место нахождения
167000 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Колхозная 42
ИНН: 1101109912
ОГРН: 1021100515655
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 24.54
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.76
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.76

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пищеагроснаб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пищеагроснаб"
Место нахождения
167000 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Печорская 66
ИНН: 1101029150
ОГРН: 1021100526017
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 24.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.03
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.03

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарсельхозмонтаж"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сыктывкарсельхозмонтаж"
Место нахождения
167003 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, местечко Дырнос,  97
ИНН: 1101025765
ОГРН: 1021100509176
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.56
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.56

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Плодородие"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Плодородие"
Место нахождения
167983 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар,, 4-ая Промышленная 80
ИНН: 1101032459
ОГРН: 1021100523795
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Визингасельхозтехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Визингасельхозтехника"
Место нахождения
168100 Россия, Республика Коми, Сысольский район, с.Визинга, Оплеснина 54
ИНН: 1110002690
ОГРН: 1021100987973
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.31

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агрохим"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агрохим"
Место нахождения
167983 Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, местечко Човью, 4-ая Промышленная 80
ИНН: 1101022669
ОГРН: 1101100523795
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.97
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.21
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.21

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Леткаагросервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Леткаагросервис"
Место нахождения
168160 Россия, Республика Коми, Прилузский район, с.Черемуховка, Центральная 29
ИНН: 1112005513
ОГРН: 1051100853198
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 80
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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)
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Не имеют места
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

