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Годовой отчет  открытого акционерного общества 

«Московское» по племенной работе» за  2011год 
Наименование 
параметра  
информации 

Описательная часть 

                            1                                2 
Общие сведения об открытом акционерном обществе 

Полное наименование 
открытого акционерного 
общества 

Открытое акционерное общество «Московское» по 
племенной работе» 

Номер и дата выдачи 
свидетельства о 
государственной 
регистрации 

ОГРН 1065031022605  Свидетельство  сер. 50 № 001396445 
выдано 14.03.2006   

Субъект Российской 
Федерации 

Московская область 

Юридический адрес 142403 Московская область г. Ногинск, станция Захарово 
Почтовый адрес 141706 Московская область г. Долгопрудный, ул. 

Виноградная, д. 9-Б  
Контактный телефон/факс (495) 579-88-60, 579-88-61, 576-50-54 
Адрес электронной почты mosbulls@rambler.ru 

info@mos-bulls.ru 
Основной вид 
деятельности 

Основным  видом деятельности является 
сельскохозяйственное производство: 
- получение, обработка и хранение семени (спермы) быков 
производителей; 
- реализация семени быков; 
-оказание услуг  юридическим и физическим лицам в 
организации искусственного осеменения  животных; 
- оказание  услуг по оценке (бонитировке) племенных 
животных; 
-оказание услуг  по определению качества молока и 
иммуногенетическому контролю  происхождения  
животных; 
-оказание услуг в области племенного животноводства; 
-реализация племенных животных  

Информация о включении 
в перечень стратегических 
акционерных обществ 

нет 

Полное наименование  и 
адрес реестродержателя 

ООО "Реестр-РН" 
109028, г.Москва, Подкопаевский пер., дом  2/6,строение 3-4 
  тел. (495) 411 79 11 

Размер уставного 
капитала, тыс. руб. 

54577,5 

Общее количество акций 545775  штук 
Количество 
обыкновенных акций 

545775  штук 

Номинальная стоимость 
обыкновенных акций, 
рублей 

100 
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Государственный 
регистрационный номер 
выпуска обыкновенных 
акций и дата 
государственной 
регистрации 

1-01-11435-А 
06 июня 2006 года 
 

Количество 
привилегированных акций 

нет 

Номинальная стоимость 
привилегированных акций 

нет 

Сумма вклада  
Российской Федерации, 
руб. 

100 
 
В соответствии с «Передаточным распоряжением» № 614-пр 
от 17.12.2009г. была проведена операция от 13.01.2010 г. по 
передаче обыкновенных именных акций в количестве 
545774 штук на сумму 54577400 рублей с лицевого счета 
Российской Федерации в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом на лицевой счет 
ОАО «Головной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных». 
 

Доля Российской 
Федерации в уставном 
капитале, % 

0.01 
 

Доля Российской 
Федерации по 
обыкновенным акциям, % 

0.01 
 

Основные  акционеры 
общества ( доля в 
уставном капитале более 
5%) 

ОАО «ГЦВ» 
 
 

Наличие  специального 
права на участие 
Российской Федерации в 
управлении открытым 
акционерным обществом 
(«золотой акции») 

нет 

Полное наименование  и 
адрес аудиторской  
организации 

Решением годового общего собрания акционеров  ОАО 
«Московское» по племенной работе» от 26 мая 2011года 
аудитором Общества на 2011 г . утверждена ООО 
«Аудиторско-консультационная фирма «Ажур». 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудиторско-консультационная  фирма «Ажур» 
141400 Московская область г. Химки, ул. Зеленая, д.20 ( 
регистрационное свидетельство  от 18.02.1993 г. № 1639, 
ОГРН 1035009565689). Лицензия  на осуществление 
аудиторской деятельности выдана  Министерством 
финансов РФ 20.10.2003 г. № Е 005235 на срок  пять лет, 
решением  лицензирующего органа- Министерства 
финансов РФ от 15.10.2008 года № 510 продлена на срок  до 
20.10.2013 года. 
ООО АКФ «Ажур» является членом Московской 
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аудиторской палаты, аккредитованной  в качестве 
профессионального аудиторского объединения при 
Министерстве финансов РФ.  
Проведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Московское» по племенной работе за период с 01 
января  2011 года по 31 декабря 2011 года включительно. 
В аудиторском заключении  выражено мнение, что 
финансовая ( бухгалтерская) отчетность организации ОАО 
«Московское» по племенной работе отражает достоверно во 
всех  существенных отношениях финансовое положение  на 
31 декабря 2011 года  и результаты финансово-
хозяйственной деятельности за период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2011 года включительно  в соответствии с 
требованиями законодательства РФ в части  подготовки  
финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствующих 
нормативных актов Министерства финансов РФ.  
Общее собрание  акционеров 

Годовое  общее собрание 
акционеров 
Внеочередные общие 
собрания акционеров 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За отчетный период было проведено 1 общее  собрание 
акционеров: 
-годовое общее собрание акционеров ОАО «Московское» по 
племенной работе». 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 
26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
открытым акционерным обществом  «Головной центр по 
воспроизводству сельскохозяйственных животных», 
осуществляющим права акционера по находящимся в его 
собственности акциям в количестве 545 774 обыкновенных 
акций открытого акционерного общества «Московское» по 
племенной работе», что составляет 100% минус 1 акция от 
уставного капитала Общества, было проведено 1 годовое 
общее собрание акционеров от 26 мая 2011 года, на котором 
были приняты следующие решения: 

1. Избрана счетная комиссия и определен срок ее 
полномочий. 
Председатель комиссии: Максимчук М.Г. 
Члены комиссии: Алемская Е.А. 
                               Зазарова Е.Ю.  
Комиссия избрана на неопределенный срок. 

2. утвержден годовой отчет ОАО «Московское» по 
племенной работе» по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности за 2010 год; 
3. утверждена  годовая  бухгалтерская отчетность ОАО 
«Московское» по племенной работе»  за 2010 год, в том 
числе отчет о прибылях и убытках; 
4. утверждено распределение прибыли ОАО 
«Московское» по племенной работе» за 2010 год, 
рекомендованное советом директоров ОАО 
«Московское» по племенной работе» (протокол 
заседания совета директоров ОАО «Московское» по 
племенной работе» от 27 апреля 2011 года № 25); 
5. утверждена выплата дивидендов в размере 5520 тыс. 
руб. (на 1 обыкновенную акцию 10,11 руб.) в срок 
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согласно Устава Общества путем перечисления 
денежных средств в безналичной форме; 
6. избран Совет директоров Общества в количестве 5 
человек в следующем составе: 
Амерханов Харон Адиевич – Заместитель Директора 
Депживотноводства, 
Маленьких Владимир Алексеевич- Заместитель 
министра министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области,  
Ескин Геннадий Владимирович- Генеральный директор 
ОАО «ГЦВ», 
Турбина Галина Семеновна- Главный зоотехник-
селекционер ОАО «ГЦВ», 
Янчуков Иван Николаевич - Генеральный директор ОАО 
«Московское» по племенной работе». 
7. Избрана ревизионная комиссия Общества в 
следующем составе: 
Кундышева Фелицата Андреевна- Главный экономист 
ОАО «ГЦВ», 
Машковская Галина Ивановна - Технолог 1 категории 
ОАО «ГЦВ», 
Милютина Татьяна Игоревна - Консультант отдела 
племенных ресурсов Депживотноводства. 
8. Утверждена ООО «Аудиторско-консультационная 
фирма «Ажур» аудитором ОАО «Московское» по 
племенной работе на 2011 год. 
9. Утвержден Устав ОАО «Московское» по племенной 
работе в  новой редакции 

Все решения единственного акционера были исполнены в 
полном объеме. 

Совет  директоров 
Состав совета 
директоров 
общества 

Решением годового общего собрания акционеров от 26мая 2011 года 
открытого акционерного общества «Московское» по племенной 
работе» избран  совет директоров открытого акционерного общества 
«Московское» по племенной работе» в следующем составе: 

1. Амерханов Харон Адиевич – Заместитель Директора 
Депживотноводства, 

2. Маленьких Владимир Алексеевич- Заместитель министра 
министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области,  

3. Ескин Геннадий Владимирович- Генеральный директор 
ОАО «ГЦВ», 

4. Турбина Галина Семеновна- Главный зоотехник-
селекционер ОАО «ГЦВ», 

5. Янчуков Иван Николаевич - Генеральный директор ОАО 
«Московское» по племенной работе». 

 
 В отчетный период было проведено шесть Советов  директоров: 

1) Первое заседание прошло 9 февраля 2011 г. в г. Москве.  
Протокол № 23 от 9 февраля 2011  г.:  
Заседание было проведено в заочной форме (опросным путем). 
Опросные листы поступили от 5 членов совета директоров из 5 
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избранных. 
Повестка дня: 

1. О рассмотрении вопросов для включения в повестку дня 
годового общего собрания акционеров ОАО «Московское» по 
племенной работе в соответствии со ст.53 Федерального закон от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  
2.   О рассмотрении кандидатур для избрания в Совет директоров, 

ревизионную комиссию ОАО «Московское» по племенной работе 
в соответствии со ст.53 Федерального закон от 26.12.1995 № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах».  

Приняты решения: 
1. В соответствии с предложениями акционера Общества ОАО 

«ГЦВ», выраженными в письме № 61 от 26.01.2011 г., включить в повестку 
дня годового общего собрания акционеров ОАО «Московское» по 
племенной работе по итогам 2010 года следующие вопросы: 

1. Избрание счетной комиссии Общества и определение срока ее 
полномочий. 

2. Утверждение годового отчета Общества. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества. 

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам  
2010 года. 

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам  
2010 года. 

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) 
Общества. 

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
8.  Утверждение  аудитора Общества. 
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 

 2. В соответствии с предложениями акционера Общества ОАО 
«ГЦВ», выраженными в письме № 61 от 26.01.2011 г., включить для 
голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Московское» 
по племенной работе по итогам 2010 года следующие кандидатуры: 
- в Совет директоров общества: 

1. Амерханов Харон Адиевич – заместитель Директора 
Депживотноводства (паспорт: 45 09 901426, выдан 24.11.2008 г. 
отделением по району «Коптево» ОУФМС России по гор.Москве в 
САО). 

2. Ескин Геннадий Владимирович – генеральный директор ОАО 
«ГЦВ» (паспорт: 46 00 929415, выдан 06.03.2001 Куриловским 
поселковым отделением милиции Подольского УВД Московской 
области). 

3.     Маленьких Владимир Алексеевич– заместитель министра 
министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области (паспорт: 4504 673063, выдан 20.12.2002 г. ОВД 
«Кузьминки» г.Москвы). 

4. Турбина Галина Семеновна- главный зоотехник-селекционер ОАО 
«ГЦВ» (паспорт: 46 00 929527, выдан 14.3.2001 г. Рязановским  
ПОМ Подольского УВД Московской области). 

5. Янчуков Иван Николаевич – генеральный директор ОАО 
«Московское» по племенной работе (паспорт: 46 99 427837, выдан 
26.4.2000 г. ОВД Солнечногорского района Московской области). 

- в Ревизионную комиссию: 
1. Кундышева Фелицата Андреевна – главный экономист ОАО «ГЦВ» 

(паспорт: 4603 965130, выдан 15.12.2002 г. Рязановским ПОМ 
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Подольского УВД Московской области). 
2. Машковская Галина Ивановна- технолог 1 категории ОАО «ГЦВ» 

(паспорт: 46 03 880722, выдан 02.12.2002 г.  Рязановским ПОМ 
Подольского УВД Московской области). 

3. Милютина Татьяна Игоревна – консультант отдела племенных 
ресурсов Депживотноводства (паспорт: 45 05 207650, выдан 
21.02.2003 г. ОВД «Текстильщики» г.Москвы). 

 
2) Второе заседание прошло 8 апреля 2011 года в г.Москве 
Протокол №24 от 8 апреля 2011 г.:  

Заседание было проведено в заочной форме (опросным 
путем).Опросные листы поступили от 5 членов совета директоров 
из 5 избранных. 
Повестка дня: 
1. Утверждение формы, места и даты проведения ГОСА 2011. 
2. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении 

ГОСА 2011, а также даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров. 

3. Определение порядка представления информации лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров. 

4. Предварительное рассмотрение аудиторского заключения, 
заключения ревизионной комиссии и бухгалтерской 
отчетности Общества по итогам 2010 года. 

5. Предварительное рассмотрение годового отчета Общества по 
итогам 2010 года. 

6. Предварительное рассмотрение проекта распределения 
прибыли  Общества по итогам 2010 года. 

7. Предварительное рассмотрение среднесрочной программы 
деятельности Общества на 2011-2012 годы. 

Приняты решения: 
1. В соответствии с предложениями акционера Общества ОАО 

«ГЦВ», выраженными в письме № 314 от 31.03.2011 г.: 
- для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам 
определить в качестве формы проведения годового общего собрания 
акционеров ОАО «Московское» по племенной работе форму собрания – 
совместного присутствия акционеров; 
- определить местом проведения годового общего собрания акционеров 
Общества место нахождения ОАО «ГЦВ» : 142143, Московская обл., 
Подольский район, п.Быково; 
- датой проведения ГОСА 2011 определить 26.05.2011 г. в 12.00 часов. 

2. В соответствии с графиком подготовки ГОСА 2011 г. (письмо 
ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных 
животных» №  224 от 11.03.2011  г.): 
-сообщить акционерам Общества о проведении ГОСА 2011 почтовой 
связью, для этого не позднее 20 дней до проведения ГОСА 2011 г. 
направить уведомление акционерам заказным письмом; 
-В соответствии со ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 
208-ФЗ, список лиц имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров Общества составляется на основании данных реестра 
акционеров Общества регистратором Общества, а дата составления списка 
не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении 
общего собрания акционеров (8.04.2011) и более чем за 50 дней до даты 
проведения общего собрания акционеров. Членам совета директоров 
предлагается утвердить 20 апреля 2011 года, как дату составления списка 
лиц, имеющих право на участие в ГОСА 2011. 
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3. В соответствии с графиком подготовки ГОСА 2011 г.. (письмо 
ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных 
животных» №  224 от 11.03.2011  г.): 
- лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
представить материалы собрания почтовой связью, для этого не позднее 20 
дней до проведения ГОСА 2011 г. направить материалы собрания заказным 
письмом. 

4. Принять к сведению аудиторское заключение, заключение 
ревизионной комиссии и бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 
2010 года. Предложить рассмотреть на следующем заседании Совета 
директоров вопрос о предварительном утверждении бухгалтерской 
отчетности ОАО «Московское» по племенной работе за 2010 год, о 
рекомендациях общему собранию акционеров Общества утвердить 
бухгалтерскую отчетность ОАО «Московское» по племенной работе за 
2010 год. 

5. Принять к сведению годовой отчет Общества по итогам 2010 
года. Предложить рассмотреть на следующем заседании Совета директоров 
вопрос о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 
год, о рекомендациях общему собранию акционеров Общества утвердить 
годовой отчет ОАО «Московское» по племенной работе за 2010 год». 

6. Рассмотреть на следующем заседании Совета директоров 
Общества вопрос об утверждении распределения чистой прибыли ОАО 
«Московское» по племенной работе по результатам 2010 финансового года, 
в том числе выплаты дивидендов и вознаграждения генеральному 
директору ОАО «Московское» по племенной работе за 2010 год и 
рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить 
следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по 
итогам деятельности Общества за 2010 год: 
-Направить 5520 тыс.руб. чистой прибыли на выплату дивидендов; 
-Направить на создание резервного фонда в соответствии с п.11.7 Устава 
Общества  15,2 тыс.руб. чистой прибыли Общества, полученной по итогам 
деятельности Общества  за 2010 год; 
-Направить 5520 тыс.руб. чистой прибыли Общества, полученной по 
итогам деятельности Общества за 2010 год, на выплаты социального 
характера, в том числе:  
оказание материальной помощи работникам – 4570 тыс.руб. 
компенсационные выплаты работникам - 435 тыс.руб. 
материальная помощь ветеранам ВОВ к Дню Победы -20 тыс.руб. 
на выплату вознаграждения генеральному директору по итогам 
деятельности Общества за 2010 год – 495 тыс.руб.; 
-Направить на развитие Общества 56744,8 тыс.руб. чистой прибыли 
Общества, полученной по итогам деятельности Общества за 2010 год, в том 
числе: 
покупка племенных быков-производителей – 22000 тыс.руб.; 
приобретение транспортных средств – 5000 тыс.руб.; 
приобретение и модернизация производственного оборудования – 2200 
тыс.руб.; 
реконструкция скотного двора в г.Ногинск под офисное здание – 27544,8 
тыс.руб. 

7. Предварительно утвердить среднесрочную программу 
деятельности ОАО «Московское» по племенной работе» на 2011 год и 
принять к сведению среднесрочную программу деятельности ОАО 
«Московское» по племенной работе на 2012 гг. 

 
3)Третье  заседание Совета директоров прошло  27 апреля 2011 г. в г. 
Москве. Протокол № 25 от 27.04.2011. Присутствовали: 3 члена из 5 
(два члена Совета выразили свое письменное мнение). 
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Повестка дня: 
1. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового 

общего собрания акционеров Общества. 
2. Утверждение порядка голосования по вопросам повестки дня 

годового общего собрания акционеров Общества. 
3. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. 
4. Утверждение даты, места и времени начала и окончания 

регистрации участников годового общего собрания акционеров 
Общества. 

5. Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности Общества 
по итогам 2010 года, в том числе отчета о прибылях и убытках. 

6. Утверждение проекта годового отчета Общества за 2010 год. 
7. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том 

числе выплате (объявлении) дивидендов и вознаграждения 
генеральному директору) по результатам 2010 года. 

8. Рассмотрение предложений по аудитору Общества на 2011 год. 
9. Одобрение Устава Общества в новой редакции. 
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой 

акционерам при подготовке к проведению Общего собрания 
акционеров, и порядка ее предоставления. 

 
Приняты решения: 

1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового 
общего собрания акционеров Общества. 

2. Утвердить порядок проведения голосования по всем вопросам 
повестки дня годового общего собрания акционеров путем 
поднятия руки каждым из акционеров, за исключением вопроса 
повестки дня об избрании членов совета директоров Общества. 
Голосование по вопросу повестки дня «избрание членов совета 
директоров (наблюдательного совета) Общества» осуществить с 
помощью бюллетеня для голосования.  

3. Утвердить форму и текст бюллетеня № 1, посредством которого 
будет осуществляться голосование на годовом общем собрании 
акционеров ОАО «Московское» по племенной работе по вопросу 
повестки дня об избрании членов совета директоров ОАО 
«Московское» по племенной работе.  

4. Утвердить следующие дату, место и время начала и окончания 
регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров: 26.05.2011 г., Российская Федерация, 142143, 
Московская область, Подольский район, п. Быково, 
административное здание ОАО «ГЦВ», с  11-00 до 11-45 ч по 
местному времени.  

5. Вынести годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Московское» по 
племенной работе за 2010 год в том виде, в котором она была 
представлена на рассмотрение совета директоров,  без каких-либо 
поправок, изменений и дополнений, на утверждение годового 
общего собрания акционеров ОАО «Московское» по племенной 
работе. 

6. Утвердить проект «Годового отчета ОАО «Московское» по 
племенной работе по итогам работы в 2010 году», представленного 
генеральным директором и вынести данный проект на утверждение  
годового общего собрания акционеров.  

7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров произвести 
следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной 
по итогам деятельности Общества за 2010 год: 

-Направить 5520 тыс.руб. чистой прибыли на выплату дивидендов; 
-Направить на создание резервного фонда в соответствии с п.11.7 Устава 
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Общества  15,2 тыс.руб. чистой прибыли Общества, полученной по итогам 
деятельности Общества  за 2010 год; 
-Направить 5520 тыс.руб. чистой прибыли Общества, полученной по 
итогам деятельности Общества за 2010 год, на выплаты социального 
характера, в том числе:  
оказание материальной помощи работникам – 4570 тыс.руб. 
компенсационные выплаты работникам - 435 тыс.руб. 
материальная помощь ветеранам ВОВ к Дню Победы -20 тыс.руб. 
на выплату вознаграждения генеральному директору по итогам 
деятельности Общества за 2010 год – 495 тыс.руб.; 
-Направить на развитие Общества 56744,8 тыс.руб. чистой прибыли 
Общества, полученной по итогам деятельности Общества за 2010 год, в том 
числе: 
покупка племенных быков-производителей – 22000 тыс.руб.; 
приобретение транспортных средств – 5000 тыс.руб.; 
приобретение и модернизация производственного оборудования – 2200 
тыс.руб.; 
реконструкция скотного двора в г.Ногинск под офисное здание – 27544,8 
тыс.руб. 

8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить 
ООО «Аудиторско-консультационную фирму «Ажур»  аудитором 
Общества на 2011 год. 

9. Одобрить Устав ОАО «Московское» по племенной работе» в новой 
редакции и рекомендовать  общему собранию акционеров 
утвердить Устав ОАО «Московское» по племенной работе в  новой 
редакции. 

10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), 
предоставляемой лицам, имеющим  право на участие в годовом 
общем собрании акционеров ОАО «Московское» по племенной  
работе: 

-      Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО 
«Московское» по племенной работе; 

 Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности за 2010 год; 

 Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Московское» по 
племенной работе за 2010 год; 

     Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО «Московское» по племенной работе» за 2010 
год; 

    Заключение ревизионной комиссии ОАО «Московское» по 
племенной работе по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за 2010 год; 

    Проект распределения прибыли за 2010 год; 
 Среднесрочная программа деятельности/инвестиционный план 

ОАО  «Московское» по племенной работе на 2011-2012 гг.; 
 Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2011 

год; 
 Заверенная генеральным директором копия устава Общества; 
 Проект Устава Общества в новой редакции; 
 Выписка (справка) из реестра акционеров Общества; 
 Сведение о заработной плате работников Общества по данным 

НДФЛ за 2010 год; 
 Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО 

«Московское» по племенной работе; 
 Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную 

комиссию ОАО «Московское» по племенной работе; 
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 Протоколы заседания совета директоров Общества с решением 
о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год и с 
рекомендациями по размеру дивидендов за 2010год. 

Утвердить следующий порядок ознакомления с вышеуказанной 
информацией лицами, имеющими право на участие в годовом общем 
собрании акционеров: информация (материалы) предоставляются с 28 
апреля  2011 года по 25 мая 2011 года с 10-00 до 16-00 по рабочим дням в 
приемной Генерального директора ОАО «Московское» по племенной 
работе по адресу: 141706, Московская область, г.Долгопрудный, 
ул.Виноградная, д.9-б, а также доступ к информации (материалам) общего 
собрания будет обеспечен лицам, принимающим участие в общем собрании 
акционеров, во время его проведения.  

 
4)Четвертое заседание совета директоров прошло 10 августа  2011 года в 
г.Москве. Протокол заседания № 26 от 10.08.2011 г. Заседание было 
проведено в заочной форме (опросным путем).Опросные листы поступили 
от 5 членов совета директоров из 5 избранных. 

Повестка дня: 
1. Выборы председателя Совета директоров ОАО «Московское» по 

племенной работе. 
2. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Московское» по 

племенной  работе. 
3. Рассмотрение итогов работы Общества за 1-полугодие 2011 года 

(отчет генерального директора ОАО «Московское» по племенной 
работе И.Н.Янчукова). 

4. Утверждение регистратора Общества. 
 

Принятые решения: 
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Московское» по 
племенной работе Амерханова Харона Адиевича. 
2. Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Московское» по 
племенной работе Трошину Анну Андреевну. 
3. Отчет генерального директора ОАО «Московское» по племенной работе 
Янчукова И.Н. по итогам работы Общества за 1-е полугодие 2011 года 
принять к сведению. 
4. Утвердить регистратором ОАО «Московское» по племенной работе ООО 
«Реестр-РН» и поручить генеральному директору подписать от имени 
Общества договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг. 
 
5)Пятое заседание совета директоров прошло 13 декабря 2011 года. 
Протокол заседания № 27 от 13.12.2011 г. Заседание было проведено в 
заочной форме (опросным путем).Опросные листы поступили от 5 членов 
совета директоров из 5 избранных. 

Повестка дня: 
1. Об утверждении плана мероприятий по снижению затрат на 

приобретение товаров (работ и услуг) в расчете на единицу 
продукции не менее чем на 10% в год в течение 3 лет в реальном 
выражении в ценах 2010 года. 

2. Об утверждении положения о стратегическом планировании 
деятельности и КПЭ ОАО «Московское» по племенной работе. 

3. Об утверждении положения о вознаграждении руководящего состава 
ОАО «Московское» по племенной работе. 

4. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным 
директором ОАО «Московское» по племенной работе. 

5. Рассмотрение итогов работы Общества за 9 месяцев 2011 года (отчет 
генерального директора ОАО «Московское» по племенной работе 
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И.Н.Янчукова). 
6. Утверждение расценок на реализуемую продукцию и 

предоставляемые Обществом услуги на 2011 год. 
 
Принятые решения: 
1. Утвердить план мероприятий по снижению затрат на приобретение 
товаров (работ и услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 
10% в год в течение 3 лет в реальном выражении в ценах 2010 года 
2. Утвердить положение о стратегическом планировании деятельности и 
КПЭ ОАО «Московское» по племенной работе. 
3. Утвердить положение о вознаграждении руководящего состава ОАО 
«Московское» по племенной работе. 
4. Поручить председателю совета директоров Амерханову Х.А. подписать 
дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным 
директором Общества Янчуковым И.Н., дополнив раздел (расторжение 
договора) словами: «не достижение в отчетном периоде показателя КПЭ о 
снижении затрат на приобретение товаров (работ и услуг) в расчете на 
единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год, в течение трех лет 
в реальном выражении в ценах 2010 года. 
5. Отчет генерального директора ОАО «Московское» по племенной работе 
Янчукова И.Н. по итогам работы Общества за 9 месяцев 2011 года принять 
к сведению. 
6. Утвердить расценки на реализуемую Обществом продукцию на 2011 год. 
 
 

Исполнительный орган 
Сведения о лице, 
занимающем должность 
единоличного  
исполнительного органа 
общества. 
Размер вознаграждения  
исполнительному органу. 

Единоличным исполнительным органом общества  является  
генеральный директор, который подотчетен общему 
собранию акционеров и совету директоров. 
Решением годового общего собрания  акционеров  
открытого акционерного общества «Московское» по 
племенной работе» ( Распоряжение № 586 от 20 июня 2007 
года) генеральным директором ОАО «Московское» по 
племенной работе»  избран Янчуков Иван Николаевич. 
30 августа 2007 года  между  Обществом в лице 
председателя  совета директоров Амерхановым  Х.А. и 
генеральным директором  Янчуковым И.Н.  подписан 
трудовой договор, который регулирует трудовые отношения  
между генеральным директором и Обществом. Срок 
действия  трудового договора с генеральным директором: с 
20 июня 2007 года по 20 июня 2012 года 
В соответствии с п. 5.2 Трудового договора, Положением  о 
премировании работников Общества, Коллективным 
договором Общества и с согласия  Совета директоров 
(протокол № 23 от 24.12.2010 г. – о выплате аванса 
вознаграждения, протокол № 25 от 27.04.2011 г. – о выплате 
вознаграждения (оставшейся части)) по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 
2010 год  генеральному директору начислено 
вознаграждение в размере 6 должностных окладов. 
Вознаграждение выплачено в 2010-11 году за счет прибыли 
прошлых лет, остающейся  в распоряжении предприятия.  

Ревизионная  комиссия 
Количество членов Согласно решению годового общего собрания акционеров  
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ревизионной комиссии ОАО «Московское» по племенной работе» (Протокол 
годового общего собрания акционеров от 26 мая 2011 года ) 
избрана   ревизионная комиссия  в следующем составе: 

Кундышева Фелицата Андреевна- Главный экономист 
ОАО «ГЦВ», 
Машковская Галина Ивановна - Технолог 1 категории 
ОАО «ГЦВ», 
Милютина Татьяна Игоревна - Консультант отдела 
племенных ресурсов Депживотноводства. 

 
Положение открытого акционерного общества 
«Московское» по племенной работе» в отрасли 

В целях повышения эффективности разведения и совершенствования пород 
крупного рогатого скота, свиней и овец в 1972 году  на  базе  межрайонных  
селекционных  станций  Московской  области  было  создано  областное  
Госплемобъединение. В  1987  году это предприятие было реорганизовано в  
Производственное  объединение  «Московское» по  племенной  работе  (приказ  
Госагропрома  РСФСР № 109 от  28.02.1987 г.), которое в 1992  году преобразовано в 
Государственное  сельскохозяйственное  предприятие «Московское» по  племенной  
работе  (приказ  № 90-П  от 12.10.1992 г.), а в  1998 году – в Федеральное  
государственное  унитарное  предприятие  «Московское» по  племенной  работе»  
(приказ  № 7  от  23.06.1998 г.). 

         Современное ОАО «Московское» по племенной работе»  создано 14 марта 2006 
года путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия 
«Московское» по племенной работе» в открытое акционерное общество и является его 
правопреемником.  

Юридическим основанием этого явились: 
 Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» (№ 178-Ф3 от 21.12.2001 г.); 
 Федеральный закон «Об акционерных обществах» (№ 208-Ф3 от 26.12.1994 г.); 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации (№ 1124-р от 26.08.2008 г.); 
 Приказ Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (№ 181 

от 15.12.2005 г.); 
 Распоряжение Территориального управления Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом по Московской области    (№ 867 от 
30.12.2005 г.). 
  В соответствии с Указом президента  Российской Федерации от 30 июля 2008 

года № 1146 « Об открытом акционерном обществе «Головной центр по  
воспроизводству сельскохозяйственных животных»  в целях повышения эффективности 
животноводческого комплекса РФ, сохранения и развития научно-производственного 
потенциала предприятий по  племенной работе, искусственному осеменению  
сельскохозяйственных животных и обеспечения  продовольственной безопасности 
государства   ОАО «Московское» по племенной работе» включено в состав холдинга 
ОАО «ГЦВ». 
               В соответствии с «Передаточным распоряжением» № 614-пр от 17.12.2009г. 
100%-1 акция ОАО «Московское» по племенной работе» были переданы в уставный 
капитал ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных». 
Операция по передаче обыкновенных именных акций в количестве 545774 штук на 
сумму 54577400 рублей с лицевого счета Российской Федерации в лице Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом на лицевой счет ОАО «Головной 
центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных»  была произведена 
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13.01.2010 г. 
Главной целью деятельности предприятия согласно «Устава…» (утвержден 

распоряжением Росимущества № 586 от 20.06.2007 г, новая редакция  утверждена  
решением Общего собрания акционеров ОАО «Московское» по племенной работе» 
протокол № 01 от 26.05.2011)   является получение прибыли. 

 
Видами деятельности ОАО «Московское» по племенной работе» 

являются: 
 Получение, обработка и хранение семени (спермы) племенных производителей; 
 Контроль качества семени (спермы) племенных производителей; 
 Реализация семени (спермы) племенных производителей; 
 Оказание услуг юридическим и физическим лицам, занимающимся 

сельскохозяйственным производством, в организации искусственного осеменения 
животных и подготовке технического персонала; 

 Оказание услуг по бонитировке животных, учету уровня продуктивности и 
качества продукции; 

 Оказание маркетинговых услуг юридическим и физическим лицам; 
 Выполнение отдельных видов деятельности в племенном животноводстве, 

связанных с селекционным контролем качества продукции и оказание других 
услуг в области племенного животноводства; 

 Определение жира, белка и других компонентов в молоке; 
 Иммуногенетический контроль происхождения животных и генетических 

аномалий, выявление генетической разницы между породами и стадами; 
 Проведение выставок и аукционов племенных животных; 
 Проведение идентификации (мечения, регистрации, иммуногенетической 

экспертизы достоверности происхождения сельскохозяйственных животных); 
 Выращивание, закупка и реализация племенного поголовья всех видов 

сельскохозяйственных животных; 
 Закупка, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной 

продукции; 
 Оптово-розничная торговля по основным направлениям деятельности Общества. 

По состоянию на 01.01.2012г.  в  ОАО «Московское» по племенной работе» 
поголовье животных достигло  145 голов  быков-производителей, что на 29 быков 
больше,  чем в предыдущем году. Увеличение численности используемых 
производителей обусловлено стремлением Общества к активной замене имеющегося 
бычьего поголовья на более генетически совершенных животных. Мы стараемся иметь 
поголовье, принадлежащее к разнообразным родственным группам, что позволяет 
избежать инбридинга при подборе. Расширяя ассортимент предлагаемой продукции, мы 
можем удовлетворить вкус самого изыскательного покупателя. Достаточно отметить, что 
в течение 2011 года завезено 52 быка-производителя: в т.ч. 6 быков из Голландии, 
признанных улучшателями, 16 быков-производителей из Германии, также имеющих 
высокую племенную ценность, и 30 голов из Канады. Необходимость приобретения  
племенных быков по  импорту объясняется их более высокой племенной ценностью в 
сравнении с отечественным поголовьем. Так показатель частоты встречаемости 
улучшателей  среди оцененных быков у импортных производителей в 2-3 раза выше 
аналогичного показателя вторых. 

 По результатам 2011года с оценки снято  38 быков-производителей, 92% из 
которых оказались улучшателями.  

 В среднем в течение года от одного производителя было накоплено 18,8 тыс.доз 
спермы, при производственной себестоимости 1 дозы 30,32 рубля. 
             К основным конкурентам ОАО «Московское» по племенной работе» следует 
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отнести племпредприятия, входящие в состав холдинга ОАО «ГЦВ». 
За пределы Подмосковья Общество в отчетном 2011 году реализовало 696,6 тыс. 

доз, что на 103,3 тыс.доз (12%) меньше,  чем в 2010 году. Всего в 2011 году было 
продано 1054,5 тыс.доз семени быков-производителей. 
         Позиции ОАО «Московское» по племенной работе на рынке племенной продукции 
Российской Федерации сегодня сильны во многом благодаря: 

 Высококачественному племенному материалу предлагаемому потребителю; 
 Аргументированному и квалифицированному информационному сопровождению 
 реализуемой спермопродукции; 
 Мониторингу за спросом и потреблением на отечественном рынке племенного 

материала; 
 Использованию при расфасовке спермы всех известных форм ее 

криоконсервирования: гранулы (открытые), соломинки (европейские); 
 Консультативной и практической помощи потребителю продукции предприятия в 

оценке и отборе племенного материала, планировании, организации и 
осуществлении подбора и других селекционных мероприятий; 

 Целенаправленной рекламной, пропагандистской и разъяснительной работе и в 
первую очередь выставочной деятельности. 
Благодаря целенаправленной активной замене поголовья удалось расширить 

ассортимент предлагаемой потребителю продукции: так, в 2011 году из 1054,5 тыс.доз, 
реализованных в РФ,  824,0 тыс.доз были получены от быков-улучшателей , или 78%. 

В связи с тем, что в Московской области устойчиво сокращается численность 
крупного рогатого скота и, следовательно, снижается поголовье искусственно 
осеменяемых животных, соответственно уменьшаются и объемы сбыта спермы в этом 
регионе. В сложившихся условиях предприятие принимает активные усилия по 
расширению рынка сбыта своей племенной продукции в другие регионы РФ и 
продолжает успешно сотрудничать с регионами, которые вошли в зону реализации 
сравнительно недавно: это Белгородская, Омская, Калужская, Мурманская, Кировская, 
Иркутская Тамбовская, Кемеровская, Томская, Ярославская области, Ставропольский, 
Краснодарский края, Республика  Башкортостан, Татарстан, Саха-Якутия. Однако и за 
пределами Московской области в последнее время наблюдается тенденция к 
сокращению поголовья разводимого крупного рогатого скота, которая оказывает прямое 
воздействие на количество реализуемого племенного материала (табл.1). 

 
 

Таблица 1 
Динамика реализации спермопродукции ОАО "Московское" по племенной работе» 

                                                                                                                                      тыс.доз 
Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Реализовано, всего 837,8 960,3 1064,7 1113,9 1173 1200,8 1054,5 
темп роста/сниж. 

к пред.году х 1,146 1,109 1,046 1,053 1,024 0,878 
В т.ч. В М.О. 551,3 526,1 519,2 478,9 415,6 400,9 357,9 
темп роста/сниж. 

к пред.году х 0,954 0,987 0,922 0,868 0,965 0,892 
за пределы М.О. 286,5 434,2 545,5 635 757,4 799,9 696,6 

темп роста к 
пред.году х 1,516 1,256 1,164 1,193 1,056 0,871 

 
На 1 января 2012 года в ОАО «Московское» по племенной работе» имелся запас 

семени  общим объемом 5732,7 тыс.доз от 115 живых и 175 выбывших быков, 
принадлежащих 9 породам, в том числе от улучшателей – 2639,4 тыс.доз. 
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Таблица 2  
Структура и движение банка семени ОАО «Московское» по племенной работе» в 2011 

году,   тыс. доз 
Наличие на 
начало года Реализовано Наличие на конец 

года 

Порода всего 
в т.ч. 
Улуч. 

Получе
ние 

семени 
 всего 

в т.ч. 
Улуч. 

Выбрак
овано 

семени 
 всего 

в т.ч. 
Улуч. 

Голштинская 4649,3 2310,3 1789,2 981,3 799,7 162,4 5294,8 2584,6 
Англерская 27,0 0,0 51,3 7,4 0 0 70,9 0 
Черно-Пестрая 108,5 73,6 0 25,2 21,5 22,2 61,1 47,0 
Холмогорская 10,7 10,7 0 2,8 2,8 0 7,9 7,9 
Симментальская 118,2 0,0 16,6 19,8 0 0 115 0 
Бурая швицкая 159,9 0,0 14,1 10,4 0 0 163,6 0 
Герефордская 1,7 0,0 9 2,1 0 0 8,6 0 
Лимузинская 0,1 0,0 2,4 0,2 0 0 2,3 0 
Абердин-
ангусская 0,5 0,0 13,3 5,3 0 

0 
8,5 0 

Итого 5075,9 2394,6 1895,9 1054,5 824,0 184,6 5732,7 2639,4 
 
Общество, имея значительные позитивные достижения в улучшении качества 

поголовья, разводимого в Подмосковье, и в связи с этим возрастающий спрос на свою 
продукцию со стороны хозяйств других регионов России не стремится к анексированию 
рынков этих республик, краев, областей. Предприятие самым активным образом 
развивает кооперацию и всестороннее сотрудничество с предприятиями и племенными 
службами регионов, изъявившими желание использовать племенную продукцию нашего 
Общества. 

Наиболее тесные контакты по этим вопросам осуществляются с республиками 
Удмуртия, Саха (Якутия), Краснодарским краем, Калужской, Белгородской, 
Ярославской, Липецкой, Кировской, Костромской, Рязанской, Тверской, Омской и 
другими областями. 

В свою очередь,  включение материалов о результатах использования быков ОАО 
«Московское» по племенной работе» в хозяйствах других субъектов Российской 
Федерации в информационный массив, формируемый для оценки производителей по 
потомству,  повлекло за собой увеличение относительной численности улучшателей 
выявленных на нашем предприятии более чем на 18%. Это свидетельствует о том, что 
быки ОАО «Московское» по племенной работе» по своему потенциалу превосходят 
местных животных, используемых в искусственном осеменении, и, следовательно, 
эффективность выше упомянутого сотрудничества вполне очевидна, как для покупателя, 
так и для поставщика спермопродукции. 

Применение в оценке племенных качеств быков-производителей передовых 
методов и приемов их выявления (BLUP, аттестация каждого производителя по 
продуктивности дочерей не реже 2 раз в год, тестирование по типу телосложения 
потомства, оценка подконтрольных стад по экстерьеру и др.) в сочетании с регулярным 
контролем объективности измерения основных селекционных признаков (проведение 
проверочных контрольных доек независимым контролером) и достоверности 
происхождения иммуногенетическим методом, создание регионального информационно-
селекционного центра и активный переход на информационные технологии в ведении 
племенного учета позволили поддерживать высокие темпы совершенствования 
племенных и продуктивных качеств в обслуживаемой популяции скота. Так в хозяйствах 
Московской области за период 2005-2011 гг. удой коров возрос более чем на 684 кг 
молока при одновременном увеличении жирномолочности на 0,22% и 
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белковомолочности 0,18%. 
Необходимо отметить, что главным сдерживающим фактором распространения 

нашего племенного материала, который практически по всем параметрам соответствует 
Европейским стандартам, является протекционистская политика властей других 
регионов, поддерживающих дотациями из местных бюджетов убыточные, по причине 
неудовлетворительной организации и слабой технической и технологической 
оснащенности, предприятия, а также  недостаточной квалификацией работающих 
специалистов. 

По нашему мнению, такое положение негативно отражается как на развитии 
племенной базы молочного скотоводства в целом, так и на темпах генетического 
совершенствования конкретных стад в этих регионах, поскольку местные власти 
практически субсидируют распространение наиболее худшего племенного материала.     

 
Приоритетные направления деятельности ОАО «Московское» по 

племенной работе» 
 Основным  направлением  в  деятельности  ОАО  «Московское» по  племенной  

работе»  является  повышение эффективности в разведении крупного рогатого скота, 
свиней и овец в хозяйствах  Московской области и других регионов Российской 
Федерации, сотрудничающих с нашим предприятием, а  именно : 

 Приобретение  высокоценных  племенных  бычков, их  доращивание, оценка по 
потомству и использование в производстве  спермопродукции, отвечающей 
требованиям  ГОСТа  26030-83,  и  её  реализация  сельскохозяйственным  
предприятиям  Российской Федерации, разводящим молочный скот. В  2011  году  
в  целом  от  данного  вида  деятельности  было  получено 138,2 млн. руб. выручки 
(в 2010 году – 143,1  млн. руб.), что составляет  85,6 % в  структуре общей   
выручки  предприятия, в том числе от  реализации спермы быков за  пределы  
Московской  области в 2011 году  получено 84,7 млн. руб. выручки (в 2010 г. -  90,6  
млн. рублей); 

 Оказание  услуг  в  организации  искусственного  осеменения  крупного рогатого 
скота.  Прежде  всего,  это  снабжение  пунктов  искусственного  осеменения, 
находящихся  на  молочных  фермах  потребителей   жидким  азотом - средой  для  
хранения  замороженной  спермы при температуре   -1960С, поставляемым 
специализированным  азотоперевозящим  автотранспортом, а  также, 
сопутствующими  материалами  и  оборудованием  для  искусственного 
осеменения. Выручка  от  данного  вида  деятельности  составила   12,0 млн. рублей 
( 7,5 % в  структуре  выручки); 

 Оказание  услуг  по  определению  качества  молока. Выручка за 2011 год  
составила  5,1 млн.руб., что соответствует 3,1 % в  структуре выручки; 

 Услуги  по  иммуногенетическому  контролю достоверности происхождения  
животных  и выявлению генетических  аномалий.  Выручка  составила 2,3 млн. руб. 
( в 2010 году – 2,1 млн. рублей), что составляет 1,4 % в  структуре  выручки; 

 Услуги  по  отбору и реализации  племенных  животных. Выручка  от  данного  
вида  деятельности составила  3,6  млн. рублей (2,2% в  структуре  выручки); 

 Другие  услуги  в  области  племенного животноводства – 0,4 млн. рублей (0,2%). 
 
 
 
 
Наглядно структура выручки от реализации продукции, товаров и услуг за 2010-11 

гг. представлена на Рис. 1,2. 
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Рис.1 Структура выручки от реализации продукции, товаров и услуг в 2010 году, %. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рис.2 Структура выручки от реализации продукции, товаров и услуг в 2011 г.,% 
Следует  учесть, что  все  эти  виды  деятельности  нельзя  рассматривать  как  

абсолютно  обособленные  направления. Все  они  увязаны  в  единый  комплекс  услуг и  
мероприятий, касающихся  племенной  работы , и  необходимы  для  нормального 
функционирования племенных сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих 
совершенствование  генетического потенциала разводимых животных и в конечном итоге 
обеспечивающих экономический успех всей отрасли молочного скотоводства. 
 Из приведенных материалов следует, что приоритетными направлениями 
инвестирования средств предприятия являются вложения в те направления, которые 
максимально повышают конкурентоспособность ОАО «Московское» по племенной 
работе», а именно:  
- приобретение генетически более совершенных  племенных  быков; 
- совершенствование  имеющихся  технологий получения, разбавления, фасовки и 
хранения спермы племенных быков. 
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За отчётный  2011год  в  основной  капитал  инвестировано 47380 тыс. рублей        
(22025 тыс. рублей  к уровню  прошлого  года ), в том  числе : 

 
 Формирование основного стада  племенных  быков (52  голов)– 26915 тыс. руб.; 
 Машины и оборудование (биохранилище-1 шт., хранилище для спермы племенных 

быков-производителей – 3 шт., погрузчик фронтальный Т-426 – 1 шт., вилы для 
поддонов – 1 шт., снегоуборщик STT1170E- 1 шт.) – 678  тыс.руб.; 

 Приобретение  транспортных  средств –1340 тыс. руб.; 
 Приобретение анализатора качества спермы племенных быков-производителей- 

1245 тыс.руб.; 
 Введение в эксплуатацию сооружения: арочный сарай № 3 г.Ногинск, наружный 

газопровод низкого давления для газоснабжения административного здания 
г.Волоколамск- балансовой стоимостью 1209 тыс.руб.; 

 Затраты по реконструкции здания под офис в г.Ногинск – 15993 тыс.руб. 
   
 Источниками  инвестиций  явились : 

 Собственные  средства  в  размере   47380  тыс.руб.,  
 в  том  числе прибыль прошлых лет –      47380 тыс. руб. 

 
Приведенные материалы свидетельствуют о том, что в настоящее время 

использование импортных быков (как экономически, так и в племенном отношении) 
гораздо эффективнее, чем отечественных, в связи с чем, данный селекционный  прием 
является основным инструментом молочного  скота хозяйств Российской Федерации для 
повышения его конкурентоспособности на отечественном рынке племенной и молочной  
продукции.  

Капитальный ремонт, реконструкция  производственных зданий являются острой 
необходимостью, поскольку их износ составляет 40 %. Ранее финансовое положение не 
позволяло проводить какие-либо ремонтные работы, и содержание в этих помещениях 
быков-производителей по действующим ветеринарно-санитарным правилам могло быть 
запрещено. Для  сохранения  федеральной  собственности  в  рабочем состоянии  
Общество, начиная  с 2007 года, вкладывает  значительные средства  в  капитальные 
ремонты зданий и сооружений, числящихся на балансе.   

В 2011 году фактические  затраты по капитальным ремонтам зданий и сооружений   
составили 11885,6 тыс. руб.  ( в 2010 году – 21490,9 тыс.руб.).  

 
 Приобретение автотранспорта также является острой необходимостью, поскольку  

автомобили используются: 
 Для доставки спермы быков, азота и других сопутствующих материалов в 

хозяйства Московской,  Тверской, Белгородской, Калужской, Рязанской, Смоленской 
областей и др. 

 Для поездок руководства и специалистов Общества в хозяйства Московской 
области и других регионов Российской Федерации с целью рекламы своей продукции, 
заключения дополнительных соглашений к договорам на поставку спермы, проведения 
консультаций, участия в семинарах, совещаниях, выставках. 

 Для поездок специалистов-классификаторов типа телосложения коров-
первотелок племенных хозяйств и хозяйств по проверке быков-производителей по 
качеству потомства в целях  оценки животных по экстерьеру (оцениваются первотелки 60 
племхозов МО); 

 Для выездов специалиста по сопровождению программного комплекса 
«СЕЛЭКС» в хозяйства с целью оказания консультативной и практической помощи по 
использованию информационных технологий в ведении племенного учета (67 хозяйств); 
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 Для поездок специалистов Общества в хозяйства для оказания методической 
и консультативной помощи техникам искусственного осеменения, а при необходимости и 
их обучению на месте основам и правилам применения этого важнейшего 
биотехнологического метода воспроизводства крупного рогатого скота. 

 
Договоров о покупке долей, акций и паев других хозяйственных товариществ и 

обществ в 2011 году ОАО «Московское» по племенной работе» не заключало. 
 

Совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность 

За отчетный год Обществом не было совершено сделок, квалифицируемых в 
соответствии с главами 10 и 11 ФЗ «Об акционерных обществах» как крупные или сделки, 
в совершении которых имеется заинтересованность. 

 
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

открытого акционерного общества 
       В 2010 году Общество обращалось в Арбитражный суд с иском к Администрации 
муниципального образования г. Дмитров о передаче в муниципальную собственность 
жилого дома, расположенного по адресу: МО, г. Дмитров, ул. Промышленная, д. 42. В 
ходе судебного разбирательства Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска. 

В отчетном году Общество обратилось с заявлением в Арбитражный суд 
Калужской области с заявлением к открытому акционерному обществу «Заречное» об 
установлении требования в сумме 21560 рублей. В Определение Арбитражного суда 
Калужской области от 10 ноября  2011 года по делу №А23-1338/10Б-8-63 сообщено о 
принятии заявления к производству. Судебное разбирательство на конец отчетного года 
не закончено. 

В 2010 году Общество обращалось в Арбитражный суд Московской области с 
заявлением о включении в реестр требования закрытого акционерного общества 
«Сергиевское – ВМК». Определением Арбитражного суда Московской область от 22 
ноября 2010 года по делу №А41-3450/10 требование оставлено без движения. 
Определением Арбитражного суда Московской область от 13 декабря 2010 года по делу 
№А41-3450/10 требование принято к рассмотрению. В Определении Арбитражного суда 
Московской область от 03 октября 2011 года по делу №А41-3450/10 указано  включить 
требование Общества в сумме 161 104 рубля в третью очередь реестра требований 
кредиторов ЗАО «Сергиевское - ВМК». Судебное разбирательство на конец отчетного 
года не закончено. 

В 2011 году ОАО «Московское» по племенной работе» вело претензионную работу по 
возврату сумм долга по договорам за анализ молока, на оказание услуг по покупке-
продаже племенного крупного рогатого скота, продаже спермы быков-производителей. В 
общей сложности должникам было предъявлено 32 претензии: 

 Претензия от 27.01.2011 к ООО «Ильинское» по договорам №106В, №82В по 
поставке семени быков-производителей, материалов и инструментов на сумму 
20057 руб. Долг погашен полностью платежным поручением от 15.08.2011 г.; 

 Претензия от 28.04.2011 к ФГУП э/х «Кленово-Чегодаево» по договору №50 на 
оказание услуг по продаже животных и товарной накладной №112 на продажу 
Племенных свидетельств. В общей сложности долг составил 133250 рублей. На 
период окончания отчетного года, долг не был погашен; 
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 Претензия от 30.06.2011 к ОАО «Русь» по договору №54к на поставку семени 
быков-производителей материалов и инструментов на сумму 36750 руб. На период 
окончания отчетного года, долг не был погашен; 

 Претензия от 15.08.2011 к ФГУП э/х «Кленово-Чегодаево» по договорам №50 и 
№11 на оказание услуг по продаже животных и товарной накладной №112 на 
продажу плесенных свидетельств, итого общий долг составил 172250 руб. Долг 
погашен частично, перечислено 163250 рублей платежным поручением                    ; 

 Претензия от 15.08.2011 к ОООАПК «Племзавод «Ямской» по договору №6 на 
определение качества молока коров на сумму 150691 руб. 20 коп. Долг погашен 
частично, перечислено 143197 рублей платежным поручением; 

 Претензия от 17.08.2011 к ЗАО «Авангард» по договору №24 по поставке семени 
быков-производителей, материалов и инструментов на сумму 20297 руб. На период 
окончания отчетного года долг не был погашен; 

 Претензия от 17.08.2011 к ПЗ ОНО «Конкурсный» по договору №70 по поставке 
семени быков-производителей, материалов и инструментов на сумму 35514 руб. На 
период окончания отчетного года, долг не был погашен; 

 Претензия от 17.08.2011 к АПК ПЗ «Русь» по договору №42 по поставке семени 
быков-производителей, материалов и инструментов на сумму 32964 руб. Долг 
погашен полностью платежным поручением от 05.09.2011 г.; 

 Претензия от 24.08.2011 к ООО «Красная Звезда» по договору №48 по поставке 
семени быков-производителей, материалов и инструментов на сумму 40555 руб. 40 
коп. Долг погашен полностью платежным поручением; 

 Претензия от 24.08.2011 к ОНО ОПХ «Быково» по договору № 40Н по поставке 
семени быков-производителей, материалов и инструментов на сумму 16613 руб. 
Долг погашен полностью платежным поручением от 31.08.2011 г; 

 Претензия от 15.09.2011 к АПК ПЗ «Русь» по договору №49 на проведение работ 
по определению качества молока коров на сумму 20000 руб. Долг погашен 
полностью платежным поручением от 16.09.2011 г; 

 Претензия от 02.12.2011 к ЗАО «Заветы Ильича» по договорам №35, №33 и №53/В 
на поставку семени быков производителей, договору №27/имм на проведение 
работ по иммуногенетической аттестации племенного крупного рогатого скота, а 
также за приобретение товаров. В общей сложности по вышеуказанным договорам 
образовалась задолженность в сумме 390548 руб. 80 коп. На период окончания 
отчетного года долг не был погашен; 

 Претензия от 02.12.2011 к ООО «Шеметово» по договору №44 на проведение работ 
по определению качества молока коров на сумму 45070 руб. 20 коп. Долг погашен 
полностью платежным поручением от 19.12.2011 г.; 
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 Претензия  от 02.12.2011 к ОАО «Кемеровплем» по договору №2-102Н на поставку 
семени быков-производителей на сумму 748240 руб. На период окончания 
отчетного года, долг не был погашен; 

 Претензия от 12.12.2011 к ЗАО «Озеры-Молоко» по договорам №64, №29 на 
оказание услуг по продаже животных и за получение бланков племенных 
свидетельств. В общем задолженность составляет 168800 руб. На период 
окончания отчетного года, долг не был погашен. 

Организации- должники общества, которые не изъявили желания оплачивать услуги 
общества (анализ молока) и поставленный товар (сперма быков – производителей) в 
допретензионном и претензионном порядке, с этих организаций будут востребованы 
вышеуказанные средства в судебном порядке. Кроме того, в 2011 году ОАО 
«Московское» по племенной работе проводило обширную договорную работу. Основная 
часть договоров составляют договоры поставки основной продукции, производимой 
обществом, а именно, семени племенных быков. Обществом было заключено и исполнено 
большое количество договоров на оказание услуг и проведение работ: определение 
качества молока на содержание в нем белка и жира, иммуногенетические услуги, услуги 
по закреплению за стадами сельхоз. предприятий наиболее ценных производителей, 
услуги подбора на продажу племенного скота и прочие услуги. 

Все договора заключаемые обществом, проходят правовую экспертизу на соответствие 
их действующему законодательству РФ. Проводиться работа по прогнозированию 
возможных рисков, связанных с исполнением, не исполнением или ненадлежащим 
исполнении заключенных договоров. 

 
Отчет совета директоров  ОАО «Московское» по племенной работе»  о 
результатах развития Общества по приоритетным направлениям его 

деятельности 
Таблица 3 

Основные  показатели  финансово-хозяйственной  деятельности ОАО «Московское» по 
племенной работе  за 2010-2011 гг. 

 
№ 
п/п 

Показатели 2010 год 2011 год Отклоне –
ния, +;- 

1 Выручка  от  продажи  товаров , 
продукции и услуг, всего , тыс. руб. 

166833 161551 -5282 
-3,1% 

2 Себестоимость  реализованной 
продукции , товаров и услуг ,   всего , 
тыс. рублей 

 
98762 

 
91373 

 
-7389 
+7,5% 

3 Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 69746 
 

84620 +14874 
+21,3% 

4 Чистая прибыль, всего, тыс. руб. 67800 83540 +15740 
+23,2% 

4.1. В т.ч. за счет бюджетных средств, 
тыс.руб. 

12603 22746 +9873 

5 Стоимость  чистых  активов ОАО , тыс. 
рублей 

178791 264649 +85858 
+48% 

6 Кредиторская задолженность ОАО  тыс. 
рублей 

13084 
 

10638 -2446 
-18,7% 

7 Дебиторская задолженность ОАО , тыс. 
рублей 

13435 
 

16306 +2871 
+21,4% 
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Согласно бухгалтерской отчетности  за период с 01 января по 31 декабря 2011 года  
выручка от продажи продукции, товаров, услуг  составила 161551 тыс. рублей, в том 
числе : 
  -  выручка от продажи сельхоз. продукции (сперма быков производителей) - 138235 тыс. 
руб.  (-4868 тыс. руб. или -3,5 % к прошлому году); 
  - выручка от  оказания услуг – 10288,4 тыс.рублей ( +52,4 т.р.); 
  - выручка от продажи  покупных товаров( вкл. жидкий азот) – 12012 тыс. рублей ( -642 
т.р.). 

 

Ключевые показатели эффективности  открытого акционерного 
общества  «Московское» по племенной работе» 

В соответствии с Положением «О стратегическом планировании деятельности  и КПЭ 
открытого акционерного общества «Московское» по племенной работе» утверждены 
плановые значения и методика расчета ключевых показателей эффективности 
деятельности ОАО «Московское» по племенной работе на 2011-2013 год (протокол 
заседания Совета директоров № 27 от 13.12.2011 г.) 

 К финансовым ключевым показателям эффективности Общества отнесены: 

 рентабельность по чистой прибыли; 
 долговая нагрузка (или рентабельность обязательств); 
 квартальная динамика выручки; 
 квартальная динамика чистой прибыли; 
 показатель снижения затрат. 

К нефинансовым ключевым показателям эффективности Общества отнесены: 

 обновление генофонда; 
 осеменение маточного поголовья семенем быков улучшателей; 
 охват искусственным осеменением маточного поголовья КРС. 
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Таблица 4 
Расчет фактических ключевых показателей эффективности деятельности ОАО 

«Московское» по племенной работе» за 2011 год в сравнении с плановыми показателями 
на 2011 год. 

Фактические 
Отклонения 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
КПЭ 

Плановый 
показатель 
2011 год 

Фактический 
показатель 
2011 года В нат. 

выраже
нии 

В % 

Допус
тимые 
откло
нения 

От 
плана 

Грани
ца 

сверх
норма
тивны

х 
откл.о

т 
плана 

Оценка 
эффект
ивности  
деятель
ности 

Общест
ва 

Балл 

1. 
Рентабельность 

по чистой 
прибыли,% 

20% %8,37%100*
..161551
..61064


рт
рт

 

 +17,8 п. 
пункта -5% -15% 100 

2. Рентабельность 
обязательств,% 25% %8,6%100*

..161551
..10638


рт
рт

  -18,2 п. 
пункта -4% -15% 100 

3. Динамика 
выручки, т.р. 

+1% 
155 млн.р. 161,5 млн.рублей +6,5 

млн.р. 
+4,2 п. 
пункта -4% -10% 100 

4. 
Динамика 

чистой прибыли, 
т.р. 

+1% 
60 млн.р. 

83,5 млн.р.–22,5 млн.р.(св-ва 
бюджета) =61,1 млн.руб. 

+1,1 
млн.р. 

+1,8 п. 
пункта -4% -10% 100 

5. 
Затраты на 

единицу 
продукции, руб. 

24,04 руб. 18,65 руб. -5,39 
руб. 

-22,4 п. 
пункта -4% -10% 100 

6. Обновление 
генофонда, % 20% %25%100*

116
)116145(




 +29 
голов 

+5 п. 
пункта -4% -10% 100 

7. 

Осеменение 
маточного 
поголовья 

семенем быков 
улучшателей, % 

50% 85%  +35 п. 
пункта -4% -10% 100 

8. 

Охват 
искусственным 

осеменением 
КРС: 

-с/х предприятия 
-частный сектор 

 
 
 
 

80% 
20% 

 
 

100 
  -4% -10% 100 

 
По данным Таблицы 4 видно, что ключевые показатели эффективности 

деятельности акционерного общества показывают положительную динамику в 2011 году 
по сравнению с плановыми показателями, утвержденными для Общества на 2011 год. 

За 2011 год показатель рентабельности: по чистой прибыли – 37,8%, что выше 
планового показателя установленного на 2011 год на 17,8 процентных пункта), 
рентабельность обязательств (долговая нагрузка) 6,8%, что ниже установленного значения 
на 18,2 п.пункта.   

Остальные ключевые показатели также выше установленных плановых значений 
на 2011 год. Это говорит о том, что Общество со всей ответственностью отнеслось  к 
выполнению поставленных для него акционером стратегических задач и получило 
максимальную  оценку финансово-производственной деятельности. 
  

 
Таблица 5 
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Состав, структура и динамика  денежных средств 
 Общества за 2010- 2011 годы 

Состав и структура 
денежных средств 

2010 год 
 т.р. 

2011 год 
т.р. 

Сальдо на начало 
 

24423 46397 

Поступления за период 188684 181650 
  Доходы от основных видов деятельности 165625 159982 
   Прочие доходы 
в том числе от продажи недвижимости 

10584 
  6001 

4101 
- 

  Бюджетное финансирование: 12475 17567 
  - федеральный   бюджет  7840 10540 
  - региональный  бюджет 4635 7027 
Платежи за период 166710 199276 
  Текущие затраты,      всего: 142101 146376 
в том числе 
 - по оплате приобретенных товаров, работ, 
услуг, сырья 

68898 62002 

 - по  обязательствам перед персоналом по 
оплате труда 

57893 54667 

 - по обязательствам перед бюджетом 15310 12035 
- по выплате дивидендов 2300 5520 
Платежи, связанные с капитальными 
вложениями: 

22309 47380 

-  приобретение  основных средств, 
в том числе профинансировано за счет 
бюджетных средств 
-построено ОС 

22309 
 
4635 

30178 
 
- 
1209 

Платежи по кредитам и займам -  
Сальдо на конец 46397 28771 

 
 
Основным фактором снижения  полученных доходов от продажи  продукции, услуг 

и товаров, относительно 2010 года,  стало снижение объемов продаж спермы быков  на 
146,3 тыс. доз, или 12%.  

Несмотря на  снижение полученных доходов, расходы  по текущей и 
инвестиционной деятельности  возросли на 19,5%  за счет остатка денежных средств на  
начало года. В 2011 году  в инвестиции вложено денежных средств   в 2,1 раза больше, 
чем в 2010 году. Займами и кредитами  Общество не пользовалось. 

 
 
В 2011 году Обществом получено  83540 т.р. чистой прибыли, что на 15740 т.р. 

больше чем  в 2010 году.                 
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    Таблица  6 
Структура чистой  прибыли 

Наименование показателя За январь-
декабрь 
2011 года 
Тыс. руб. 

За январь-
декабрь  
2010 года 
Тыс. руб. 

Отклонения 
К прошлому 
году, % 

Выручка 161551 166833 -3,2% 
Полная себестоимость реализованной 
продукции, товаров, услуг – 
           в том числе  себестоимость продаж 
                     коммерческие расходы 
                     управленческие расходы 
  

 
91374 
56690 
1635 
33049 

 
98762 
69679 
777 
28306 
 

 
-7,5% 
-18,6% 
+110,4% 
+16,7% 

Прибыль от продаж 70177 68071 +3,1% 
Прочие доходы 
  в том числе  бюджетные средства 

32284 
22476 

17262 
12603 

+87,0% 
+78,3% 

Прочие расходы 17841 15587 +14,5% 
Прибыль от внереализационных 
операций 

14443 1675  

Прибыль до налогообложения 
   в том числе  за счет бюджетных 
средств 

84620 
22476 

69746 
12603 

+21,3% 
 

Прочие расходы за счет прибыли 
  в том числе  ЕСХН 

1080 
999 

1946 
1896 

-44,5% 
-47,3% 

Чистая прибыль Общества 
   в том числе  за счет бюджетных средств 
                    за счет собственных средств 

83540 
22476 
61604 

67800 
12603 
55197 

+23,2% 
+78,3% 
+10,6% 

 
 
Рост чистой прибыли обусловлен:  
а) снижением полной  себестоимости реализованной продукции на 7390 тыс.руб., 

или на 7,5%. 
  Факторы  снижения  себестоимости реализованной продукции и  оказанных услуг: 
-  снижение себестоимости  по статье «сперма племенных быков-производителей» 

на 10281,4 тыс.руб., или на 12,7%. За  счет  экономии  затрат по этой статье (в исполнение 
пп. «е» п.1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 апреля 2011 года 
№ ПР-846 – Снижение затрат на единицу продукции): экономия энергоносителей- тепло, 
эл. энергия, снижение  затрат на ремонты ОС и т.д.; 

Себестоимость реализованной спермопродукции на Племпредприятии тесно 
связана с формированием оборотных активов Общества (в т.ч. «Готовой продукции» – 
«Спермы племенных быков-производителей»). 

В соответствии с учетной политикой все затраты, связанные с содержанием быков-
производителей и получением от них спермопродукции, относятся на сч. 43 «Готовая 
продукция», увеличивая среднюю себестоимость 1 дозы на остатке.  

Так, в 2011 году на сч. 43 «Готовая продукция» поступило 2219 тыс.доз семени 
(включая брак 323,4 тыс.доз) стоимостью 62703,7 тыс.руб. Полная производственная  
себестоимость одной дозы спермы быков  составила  28,26 руб.  

 Со сч. 43 «Готовая продукция» списано спермы: 
*при реализации спермопродукции – 1054,5 тыс.доз с себестоимостью 20239,8 

тыс.руб.,  средняя  себестоимость одной дозы – 19,19 руб.  
*при списании брака и «устаревшего» семени – 507 тыс.доз. на сумму 9217,8 тыс. 

руб. ,средняя себестоимость 18,18 руб. 
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Прирост оборотных активов по статье  «Готовая продукция»  за отчетный 2011 год 
составил 33246,1 тыс.руб. Таким образом, в себестоимость реализованной 
спермопродукции в 2012 году  попало только  47% затрат  отчетного года. 

- изменения  в учетной политике: отражение  затрат по ремонтам  основных 
средств без формирования резервов на ремонты; 

б) ростом прочих доходов,  в основном  за счет  включения в статью 
«внереализационные доходы» субсидий  из бюджета на возмещение части затрат  по  
содержанию племенных быков производителей: +78,3% к прошлому году; 

в) снижением единого сельскохозяйственного налога: -47,3%; 
 

 
С появлением финансовой возможности предприятие  пятый  год проводит  

капитальные и текущие  ремонты зданий производственного назначения, ремонт которых 
не производился с 80-х годов прошлого столетия,  в том числе в 2011 году проведены 
ремонты  и строительство новых сооружений на сумму  11885,6 тыс.руб. в том числе: 

*Кап. ремонт  ветблока (крыша, фасад, двери, ворота, система электроснабжения, 
вентиляции, канализации, внутренние помещения) – 5443 т.р.; 

*Кап. ремонт асфальтового покрытия подъездной дороги в г.Ногинске – 2420,2 т.р.; 
*Кап. ремонт  въездных ворот – 575,1 т.р. 
*Ремонт фасадов производственных зданий – 652,9 т.р.; 
*Кап. ремонт  склада кормов – 179,9 т.р; 
*Кап. ремонт склада материалов -  168,8 т.р; 
*Кап. ремонт помещения котельной в Волоколамском отделении -13,8 т.р. 

(хозспособ), 
*Кап. ремонт крыши гаража в Волоколамском отделении – 756,6 т.р. (хозспособ), 
*Кап. ремонт крыши гаража в Ногинском отделении – 1369,7 т.р. (хозспособ), 
*Кап. ремонт оконных проемов в здании для содержания племенных быков-

производителей № 4 – 106,9 т.р. (хозспособ), 
*Кап. ремонт бетонно-щелевых полов в предманежном помещении – 198,7 т.т. 

(хозспособ). 
Ремонтные работы осуществляются  подрядным методом и хоз. способом. 
 
 

  В 2011 году получено бюджетных средств в сумме 17 566,8 т.р., в том числе: 
 - из федерального бюджета 10540 т.р. на содержание племенных  быков –производителей,  
 - из бюджета  Московской области – 7026,8 т.р. на . 
 

Чистая прибыль отчетного года составила 83540 тыс.руб., в том числе за счет 
бюджетных средств 22476 тыс.руб., собственных – 61064 тыс.руб.  

По сравнению с 2010 годом чистая прибыль возросла на 15740 т.р. или на 23,2% , 
чистая прибыль сформированная собственными  средствами Общества составила 61064 
т.р. ( + к прошлому году 10,6%) 

 
Чистые активы, отражающие  реальный собственный капитал акционерного 

общества, и используемые  для оценки  финансовой устойчивости и надежности Общества 
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ « Об акционерных 
обществах», увеличились по сравнению с прошлым годом на 85858 т.р. или 48% , главным 
образом за счет увеличения по строке запасы на 41102 тыс.руб., стоимости ос на 16195 
тыс.руб., стоимости незавершенного строительства на 16431 тыс.руб., и за счет снижения 
стоимости  резервов предстоящих расходов  на 24426 тыс.руб.  
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 В балансе по состоянию на 01.01.2012 года  отражена дебиторская задолженность  в 
сумме 16306 т.р. ( +2871т.р. к прошлому году),  в том числе: 

-   дебиторская задолженность  покупателей  готовой продукции, услуг – 13566  т.р.(  к 
прошлому году +2362 т.р.). Рост дебиторской объясняется тем, что Общество имеет 
договора с покупателями продукции с рассрочкой платежа на несколько месяцев, в 
основном это договора на продажу  спермы быков  в другие регионы РФ: 

 Сибагрокомплекс (Омская область)- 2648 тыс.руб.,  
 ОАО «Астер» (Краснодарский край) – 2055 тыс.руб.,  
 ГУП Амурской области "Амурветпром" – 1317 тыс.руб., 
 ООО «Племсервис» (Томск) – 770  тыс.руб.,  
 ОАО"Кемеровоплем" – 748 тыс.руб., 
 ОАО "Краснодарское" по искусственному осеменению сельскохозяйственных 

животных – 742 тыс.руб. 
Рост дебиторской задолженности связан и с финансовым кризисом, который сказался 
на платежеспособности многих хозяйств. 

  Просроченной дебиторской задолженности Общество не имеет, вся задолженность 
подтверждена актами  сверки расчетов  с дебиторами, ведется претензионная  работа. 
  
 Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2012 года – 10638 т.р. ( -2446 т.р. к 
прошлому году), в том числе: 

- кредиторская задолженность поставщикам  и подрядчикам – 7057 т.р. (в том числе 
6170 т.руб. задолженность перед CRV Holding B.V.: 4795 т.руб. за покупку племенных 
быков, 1375 т.руб. – за покупку спермы в соответствии с условиями контракта – 
рассрочка платежа); 
- авансы полученные от покупателей  - 3047 т.р. 

 
  Просроченной кредиторской задолженности  не имеется. Задолженность подтверждена  
актами сверки расчетов.  
 

Отчет  о выплате  объявленных ( начисленных) дивидендов 
 по акциям ОАО «Московское» по  племенной работе» за 2011 год 

В 2011 году во исполнение решения годового общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Московское» по племенной работе» (протокол от 26 мая 2011 
года) акционеру Общества выплачены дивиденды в сумме 5520 тыс.руб. 

За отчетный период 2011 года  Обществом  получено 83540 т.р. чистой прибыли, в 
том числе 22476 тыс.руб. за счет бюджетных средств, включенных во внереализационные 
доходы отчетного периода. 
Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, 
составит 6988 т.р.  
 

Перспективы развития ОАО «Московское» по племенной работе»  
 на 2012 год      

Достигнутые темпы роста молочной продуктивности разводимого крупного 
рогатого скота в хозяйствах Московской области и многих других регионов Российской 
Федерации соответственно требуют использования в воспроизводстве имеющихся 
популяций высокоценных быков-производителей, гарантированно обеспечивающих 
повышение племенного потенциала эксплуатируемого поголовья. 
         В настоящее время наше Общество, как это видно из предыдущих разделов является 
лидером среди аналогичных предприятий не только экономически, но и в селекционном 
плане. 
         Одновременно ОАО «Московское» по племенной работе» является одной из 
подобного рода организаций в Российской Федерации, которая оказывает потребителям 
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своей продукции и другим субъектам племенного животноводства весь комплекс услуг, 
необходимых в совершенствовании генетического потенциала разводимого скота. 
Подавляющее большинство племпредприятий нашей страны содержат быков, а также 
имеют запасы спермы от производителей, племенные качества которых не соответствуют 
современным требованиям, а предоставляемые потребителям услуги ограничены 
поставками спермы и жидкого азота. Консультативная и информационная помощь, как 
правило, ограничивается лишь данными о происхождении быков, продуктивности их 
женских предков. 
         Предлагаемое потребителю семя зарубежного производства  стран с развитым 
молочным скотоводством   имеет обширное информационное обеспечение, однако,  
значительная его часть, причем самая важная, например оценка по потомству, не может 
быть использована в практической работе, поскольку она получена на принципиально 
другой методологической основе, и в настоящее время отсутствуют какие-либо способы 
ее трансляции в применяемые в нашей стране тесты и оценки,  и,  следовательно, 
использовать этот племенной материал, в целях гарантированного улучшения 
разводимого поголовья, не всегда целесообразно. В научной литературе не редко 
приводятся примеры негативного влияния импортной племенной продукции на качество 
отечественного поголовья. 
         Необходимо отметить, что завозимая из-за рубежа сперма в сравнении с семенем 
быков российских пород аналогичного по происхождения, имеет наиболее  высокую  (в 
несколько раз) цену. 
         В сложившихся условиях наше предприятие продолжит целенаправленное 
расширение не только рынка сбыта своей продукции, но и методов совершенствования 
молочного скота. Целью этой деятельности является постоянное повышение 
эффективности молочного животноводства хозяйств, сотрудничающих с ОАО 
«Московское» по племенной работе», рост конкурентоспособности племенного материала 
из подконтрольной популяции на современном отечественном рынке племенной 
продукции. Для выполнения этой задачи намечается использовать все финансовые 
возможности Общества. 
         Полученную в 2011 году чистую прибыль в размере 83540 тысяч рублей планируется 
использовать следующим образом: 
  -  сумма дивидендов к перечислению в федеральный бюджет -  6988 тыс. рублей; 
  - прибыль направленная на развитие Общества и, прежде всего, укрепление 
материально-технической базы и инвестиционные проекты -  76552 тыс.рублей. 
          Основными направлениями инвестиций предприятия в 2012 году следует считать: 

 Покупка быков импортной селекции 2-3 пород на сумму 23 000 тыс. руб.; 
 Погашение долга за приобретенных племенных быков  в Голландии ( контракты 

2010 -2011 годов с рассрочкой  платежа) будет направлено  около 2х млн. руб.;  
 Приобретение азотоперевозящего   автотранспорта и прочих транспортных 

средств- 5000 тыс.руб.; 
 Приобретение анализатора качества молока для лаб. селекц. контроля качества  

молока – 14000 тыс.руб., 
 орг.техника и прочие  машины и оборудование – 5000 тыс.руб.; 
 модернизация оборудования – 1000 тыс.руб. 
 реконструкция скотного двора ( под офис)  в г. Ногинске – 19112 тыс.руб. 

Реконструкция здания  начата  в 2010 году.  Подрядчик – ООО «Сабстрой». 
 реконструкция  скотных дворов  в Волоколамске – 7000  тыс. руб. 
 проведение  газопровода  в Волоколамске ( взамен угольной котельной) -440 тыс. 

руб. 
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Планируемая на 2012 год сумма инвестиций в основной капитал  составляет 76552 
тыс.рублей, источниками которых будут: 

 чистая прибыль 2011 года -  76552   тыс. руб. 
 
 
 

 


