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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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России", Краснодарское отделение № 8619
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк", Краснодарское отделение № 8619
Место нахождения: г. Краснодар
ИНН: 7712092205
БИК: 040349602
Номер счета: 40702810130240100656
Корр. счет: 30101810100000000602
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Южный" Публичного акционерного общества "БАНК УРАЛСИБ"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
Место нахождения: 352900, Краснодарский край, город Армавир, улица Ленина, 87/1
ИНН: 0274062111
БИК: 040349700
Номер счета: 40702810247020010120
Корр. счет: 30101810400000000700
Тип счета: расчетный

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "ГИК Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГИК Аудит"
Место нахождения: 350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 41, ЛИТЕР А, ОФИС 3
ИНН: 2310181350
ОГРН: 1142310018762
Телефон: (800) 200-0382
Факс:
Адрес электронной почты: audit@gik.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский союз аудиторов"
Место нахождения
107031 Российская Федерация, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:


Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2013

2014

2015

2016

2017


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Предлагаемую Советом директоров кандидатуру аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами,  утверждает  Общее собрание акционеров Общества. Условия договора, заключаемого с аудитором, впоследствии утверждаются Советом директоров Общества.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудитору  определяется договором оказания  аудиторских  услуг, утверждаемым Советом директоров. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам проверки за 2017 год - 70 000 рублей
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет


1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Королев Александр Геннадиевич
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Кондитерская фабрика" г. Армавир
Должность: Генеральный директор

ФИО: Гусева Ольга Викторовна
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Кондитерская фабрика" г. Армавир
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается



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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент воздерживается от финансовых операций, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг. Эмитент не планирует участвовать в операциях с ценными бумагами.
Конкретные виды рисков:
- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски
- риски связанные с деятельностью эмитента;
и другие риски описаны ниже.
В настоящем разделе описаны только те риски, которые,  по мнению  эмитента,  являются существенными только на внутреннем рынке, ввиду отсутствия у эмитента деятельности на внешнем рынке. Эмитент не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении ценных бумаг.
2.4.1. Отраслевые риски
Ухудшение ситуации в отрасли эмитента, способного оказать существенное влияние на его деятельность  и  исполнение  обязательств  по  ценным   бумагам, не ожидается.
Изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, соответственно может привести к изменению цен на производимую продукцию, а значит на ее реализацию, что в итоге не  повлечет  возможность или отсутствие исполнения обязательств по ценным бумагам.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски эмитента  - это политические,  экономические и социальные риски, присущие Российской Федерации. Данные риски находятся вне контроля эмитента.
В настоящее время наблюдается положительная тенденция повышения международных рейтингов Российской Федерации. В соответствии с классификацией некоторых  международных рейтинговых агентств Россия получила инвестиционный рейтинг, в соответствии с которым экономическая  и политическая ситуация в России оценивается как неопасная в краткосрочной перспективе. Благоприятными факторами, способствующими повышению рейтингов России, по их мнению, являются экономический рост в течение последних нескольких лет, повлекший за собой улучшение большинства ключевых экономических показателей, включая профицит счета текущих операций, а также рост золотовалютных резервов России и сокращение внешних краткосрочных обязательств. С другой стороны экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Как бывало в прошлом,  финансовые проблемы или обостренное  восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует  большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на эти виды экспорта, что может   замедлить или поколебать  развитие российской  экономики. Такие события могут ограничить доступ эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательскую способность потребителей продукции эмитента.
Региональные риски – эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Краснодарском крае. Экономическая и политическая ситуации в крае - субъекте Южного федерального округа, оценивается как стабильная. 
Действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность: Основная часть данных рисков не может быть подконтрольна эмитенту  в виду их глобальной  масштабности.  В случае дестабилизации ситуации в стране или в отдельно взятом регионе, которая может негативно  повлиять на деятельность эмитента, он (эмитент) предпримет ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на эмитента.
- Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе: 
Россия – многонациональное государство, которое включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития. В этой связи нельзя  полностью исключать возможность возникновения внутренних конфликтов, в том числе с применением военной силы. Серьезный ущерб деятельности российских компаний  могут нанести террористические акты, как международные, так и внутренние, что негативным образом отразиться на инвестициях в целом и на стоимости ценных бумаг эмитента.
- Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика:
Географическое  положение эмитента, где  он зарегистрирован в качестве налогоплательщика, а именно: Северный Кавказ, не застраховано от  стихийных бедствий  (наводнений, землетрясений и др.) Учитывая развернувшуюся  деятельность по развитию дорог в стране в целом можно минимизировать риск возможного прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
2.4.3. Финансовые риски
 В рамках планируемой финансово-экономической политики  у эмитента возникнет потребность привлечения заемных средств. В этой связи эмитент  подвержен риску изменения процентных ставок по кредитам и займам, так как и в настоящее время ставка рефинансирования Центрального банка России нестабильна. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на свою деятельность эмитент рассмотрит возможность привлечения долгосрочных кредитов и займов с целью снижения негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок.
- Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса:
Эмитент не планирует привлекать заемные средства в иной валюте, кроме валюты РФ.
- Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:
Риск влияния инфляции возникает в случае, когда денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательской способности денег быстрее, чем растут номинально. И естественно, что инфляция существенно может повлиять на финансовые результаты деятельности эмитента. Это приводит к увеличению затрат, связанных с ростом цен на энергоресурсы и товарно-материальные ценности,  и, как следствие, сокращению прибылей.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек;  планирование повышения оборачиваемости оборотных средств.
- Показатели финансовой отчетности эмитента, которые наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков:
1) средний рост процентных ставок – увеличение  операционных расходов и, как результат,  снижение прибыли (в отчете о финансовых результатах) ; 
2)  средняя инфляция – рост  себестоимости  работ, услуг и, соответственно,  снижение прибыли ( в отчете о финансовых результатах.
2.4.4. Правовые риски
Изменение валютного регулирования:
 Эмитент не планирует привлекать заемные средства в иной валюте, кроме валюты РФ. В случае возникновения необходимости получения инвестиций в валюте, отличной от Российских денежных знаков, эмитент будет обязан планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом вносимых изменений в соответствующее законодательство.
- Изменение налогового законодательства:
Эмитент является законопослушным налогоплательщиком. Однако,  Российское налоговое законодательство и практика налогообложения имеют тенденцию к оперативному изменению. Кроме того, различные исполнительные органы часто  издают противоречащие друг другу нормативные акты. Так в налоговом законодательстве нет окончательной ясности относительно возможности освобождения от налогообложения определенных расходов, в результате этого некоторые решения эмитента по налогам могут быть оспорены налоговыми органами, несмотря на исполнение эмитентом вех требований действующего законодательства. Такая неопределенность  подвергает  эмитента  риску наложения существенных штрафов и иных мер взыскания, а также увеличивает  налоговое бремя эмитента по сравнению с расчетным. Помимо создания значительного налогового бремени для эмитента, эти риски и неопределенности усложняют процесс налогового планирования и принятия, связанных с этим, хозяйственных решений, оказывают негативное воздействие и на финансовое  положение
Такие изменения в налоговой системе, как изменения, касающиеся увеличения налоговых ставок  и введение новых видов налогов,  могут негативно отразиться на деятельности эмитента, в частности на уровень  прибыли и,  соответственно, выплату доходов по ценным бумагам.
- Изменение правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент не осуществляет деятельности по экспорту (импорту) товаров (работ, услуг). В случае возникновения необходимости осуществления таможенных операций эмитент будет обязан планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом возникающих изменений и поправок в правилах таможенного контроля.
-Требования по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
В случае изменения требований по лицензированию, либо возможности получения лицензий , которые могут понадобиться в будущем,  эмитент примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
-Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам  лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), существует и способна оказать существенное влияние на деятельность эмитента. Поэтому  эмитент внимательно изучает изменения судебной практики, связанной со своей  деятельностью с целью получения оперативной информации и своевременного её  использования.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутационный риск (риск потери деловой репутации) – это риск возникновения у Эмитента убытков вследствие неблагоприятного восприятия его имиджа клиентами, контрагентами, акционерами (участниками), деловыми партнерами, регулирующими органами.
Наличие указанных рисков обусловлено различными факторами, в том числе: несоблюдение Эмитентом законодательства РФ, обычаев делового  оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение договорных обязательств перед клиентами и контрагентами или применение мер воздействия со стороны органов регулирования и надзора; недостатки в управлении деятельностью Эмитента, приводящие к возможности нанесения ущерба деловой репутации, осуществление рискованной кредитной, инвестиционной политики, недостатки в организации системы внутреннего контроля, недостатки кадровой политики. 
В целях минимизации репутационного риска, Эмитент использует следующие методы:
- обеспечение своевременности расчетов с клиентами и контрагентами;
- обеспечение повышения квалификации работников Эмитента, в том числе постоянный доступ к актуальной законодательной базе;
- отказ от осуществления рискованной кредитной и инвестиционной политики;
- контроль за достоверностью финансовой отчетности;
- соблюдение Эмитентом действующего законодательства Российской Федерации.
2.4.6. Стратегический риск
Деятельность по управлению стратегическими рисками на ОАО «Кондитерская фабрика» г. Армавир направлена на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:
-эффективность и результативность организации деятельности;
-соблюдение требований законодательства, а также требований локальных нормативных актов Общества; 
-предотвращение неправомерных действий сотрудников и третьих лиц в отношении активов Общества;
-достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности.

Стратегические риски:
Факторы (источники) рисков
- Кризисные явления в мировой экономике: финансовый кризис, инфляция, снижение стоимости капитала, снижение объемов финансового рынка.
- Изменения в политико-экономической сфере государства и мировой конъюнктуры.
- Переходное состояние российской банковской системы.
- Снижение объемов производства и потребления выпускаемой продукции. 
- Недобросовестная конкуренция
- Влияние международных санкций
- Неблагоприятные изменения курса иностранных валют 
- Непредвиденное увеличение процентных ставок на финансовом рынке.
- Увеличение ставок или изменения порядка исчисления налогов.

Мероприятия по управлению рисками
- Мониторинг текущей экономической ситуации на мировом, государственном и региональном уровнях. 
- Реализация комплекса мер, направленных на оптимизацию доли заимствований в общей структуре капитала. 
- Привлечение долгосрочных займов по фиксированным процентным ставкам.
- Повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов.
- Общество не занимается внешнеэкономической деятельностью. Экспортные операции отсутствуют. Доходы и расходы, активы и обязательства номинированы в рублях.
Мероприятия по управлению рисками
- Постоянный мониторинг рынка заемного капитала и банков-контрагентов и, по возможности, реструктуризация задолженности.
- Непрерывная оптимизация портфеля заимствований с учетом изменившихся рыночных индикаторов.
- Мониторинг рынка кредитных ресурсов с целью выявления более выгодных условий кредитования.
- Увеличение доли инструментов с фиксированной ставкой на приемлемом для Общества уровне. Поиск альтернативных источников заимствования.
- Мониторинг структуры капитала Общества.
- Оптимизация структуры оборотного капитала.
- Оценка финансовой устойчивости и кредитоспособности, в т. ч. расчет лимитов долговой позиции.
- Оперативное планирование и исполнение бюджетов (процедура бюджетирования, система учета движения денежных средств).
- Контроль над состоянием дебиторской задолженности.
- Привлечение внешнего аудита и консультанта.
- Отстаивание интересов в налоговых органах и арбитражных судах

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
-   текущими судебными процессами  - отсутствуют;
- отсутствие возможности продлить  действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):   - отсутствуют;
-  возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента - отсутствует;
- возможность потери потребителей, на оборот  с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продаж продукции  (работ,  услуг)  эмитента - отсутствует.
Раздел 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 "Кондитерская фабрика" г. Армавир
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Кондитерская фабрика" г. Армавир
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.06.2002



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Арендное предприятие "Кондитерская фабрика "Армавирская"
Сокращенное фирменное наименование: Арендное предприятие "Кондитерская фабрика "Армавирская"
Дата введения наименования: 20.11.1992
Основание введения наименования:
Решение армавирского горисполкома № 111/6 от 20.11.1992 года

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Кондитерская фабрика "Армавирская"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Кондитерская фабрика "Армавирская"
Дата введения наименования: 27.04.1993
Основание введения наименования:
Решение трудового коллектива арендного предприятия "Кондитерская фабрика "Армавирская", Протокол № 4 от 11.12.1992 года.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Кондитерская фабрика"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Кондитерская фабрика"
Дата введения наименования: 29.04.1994
Основание введения наименования:
Решение Общегособрание акционеров АООТ "Кондитерская фабрика" Армавирская" от 06.07.1993 г. Протокол № 6

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 0108
Дата государственной регистрации: 27.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Армавира Краснодарского края
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022300640680
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 04.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Армавиру Краснодарского края
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество "Кондитерская фабрика" г. Армавир было создано 20.11.1992 года  из арендного предприятия "Кандитерская фабрика "Армавирская", на основании решения трудового коллектива арендного предприятия. За свою историю существования Общество несколько раз меняло свое фирменное наименование, после арендного предприятия называлось Акционерное общество открытого типа "Кондитерская фабрика "Армавирская", затем Акционерное общество открытого типа "Кондитерская фабрика" и наконец стало Открытым акционерным обществом "Кондитерская фабрика" г. Армавир. Сегодня продукция Общества известна многим потребителям под торговой маркой "Советский кондитер". Цель создания   общества - получение прибыли, расширение рынков  сбыта . Предметом деятельности общества является :- производство кондитерских изделий.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
352900 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Карла Маркса 238
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
352900 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Карла Маркса 238
Телефон: +7(86137) 57503
Факс: +7(86137) 57503
Адрес электронной почты: konditerskaya_fabrika@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2302007870

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2302007870
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
10.72


Коды ОКВЭД
46.32.2
10.82
46.32.3
46.33.1
46.33.2
46.33.3
46.34.1
46.35
46.36.1
46.36.2
46.36.3
46.36.4
46.37
46.38.1
46.38.23
46.38.25
46.38.29
46.39.1
47.11.2
47.21.2
47.22.2
47.22.3
47.23.2
47.24.1
47.24.21
47.24.22
47.26
47.29.11
47.29.12
47.29.2
47.29.31
47.29.33
47.29.34
47.29.35
47.29.39
49.31.21
49.39.11
49.41.2
68.1
68.20.2
77.11
77.33
77.39.1
77.39.27
86.90.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Все рынки сбыта Общества находятся в Российской Федерации. Наиболее охваченным рынком сбыта в Российской Федерации является Краснодарский край, на который приходиться 70 % от общего рынка сбыта по Российской Федерации.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Развитие малого бизнеса в кондитерском производстве, перенасыщение рынков сбыта.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Увеличение объемов продаж мучных изделий, в частности печенья сахарных сортов. Освоение производства фасованного  печенья, доведение его удельного веса в общем объеме производства до70%.
Изменение дизайна упаковочного материала.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходы на научно-техническое развитие, в отчетном периоде ,не осуществлялись.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ не производился


4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализ не производился
4.8. Конкуренты эмитента
Анализ не производился
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
- Высшим органом управления ОБЩЕСТВОМ является Общее собрание АКЦИОНЕРОВ.
- Совет директоров ОБЩЕСТВА осуществляет общее руководство деятельностью ОБЩЕСТВА, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания АКЦИОНЕРОВ.
- Руководство текущей деятельностью ОБЩЕСТВА осуществляется единоличным исполнительным органом ОБЩЕСТВА - Директором.
                         КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
Реорганизация Общества;
Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий.
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
Образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
Утверждение Аудитора Общества;
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования.
Принятие решений о дроблении и консолидации акций;
Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об акционерных обществах".
Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
Решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах"

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
                      КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров общества.
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" к компетенции общего Собрания акционеров общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона "Об акционерных обществах", настоящего Устава.
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения обществом акций в пределах количества и категорий (типа) объявленных акций;
Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
Определение в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах", цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
Использование резервного и иных фондов Общества.
Создание филиалов и открытие представительств Общества. 
Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 78 под-пункта 2 Федерального закона "Об акционерных обществах";
Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 подпункта 2 Федерального закона "Об акционерных обществах";
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
Представление на утверждение Общего собрания акционеров годовых от-четов, годовой бухгалтерской отчетности;
Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным за-коном РФ "Об акционерных обществах".
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

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

Директор общества избирается Общим собранием Общества на срок 5 лет и является единоличным исполнительным органом Общества.
Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, к компетенции Совета директоров.
Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Права и обязанности директора общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом.
Директор Общества:
-обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
-распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
-утверждает правила внутреннего трудового распорядка, определяет организационную структуру Общества. 
-подписывает все документы;
-утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
-принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
-в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;
-открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает до-говоры и совершает иные сделки с имуществом Общества, стоимость которого составляет до 25% балансовой стоимости активов общества;
-решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
-внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения,



Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Королев Александр Геннадиевич

Год рождения: 1975

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


2010
настоящее время
ОАО "Кондитерская фабрика" г. Армавир
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
Сведения 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
Сведения 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: Фомин Михаил Юрьевич

Год рождения: 1975

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


2010
по настоящее время
ООО "Дорога"
Юрист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
Сведения 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
Сведения 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: Борисов Вилорик Алексеевич
(председатель)

Год рождения: 1996

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


2016
по настоящее время
ООО "Дорога"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.71
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.71


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
Сведения 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
Сведения 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):


ФИО: Нуржанян Эдуард Сергеевич

Год рождения: 1975

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


2010
по настоящее время
ООО "СКЗМК"
Директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
Сведения 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
Сведения 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: Гришков Сергей Сергеевич

Год рождения: 1975

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


2016
по настоящее время
ООО "Дорога"
Заместитель директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
Сведения 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
Сведения 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: Королев Александр Геннадиевич
Год рождения: 1975

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


2010
настоящее время
ОАО "Кондитерская фабрика" г. Армавир
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
Сведения 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
Сведения 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
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2018, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения о размере вознаграждения Совету Директоров не принимались в текущем отчетном периоде.


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2018, 9 мес.
Совет директоров
0



5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
- Ревизионная комиссия ОБЩЕСТВА, состоящая из трех членов, избирается сроком на один год и осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА.
- По решению Общего собрания АКЦИОНЕРОВ членам Ревизионной комиссии ОБЩЕСТВА в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания АКЦИОНЕРОВ.
- Кандидатами в Ревизионную комиссию ОБЩЕСТВА могут быть АКЦИОНЕРЫ или их представители, а также лица, не являющиеся АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА.
- Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию осуществляется в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года ОБЩЕСТВА. 
- АКЦИОНЕРЫ, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, могут"выдвинуть не более трех кандидатов в Ревизионную комиссию
- Предложение о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию ОБЩЕСТВА осуществляется в письменной форме, где указывается имя, согласие кандидата, который баллотируется в Ревизионную комиссию, а также имена АКЦИОНЕРОВ, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им АКЦИЙ. Предложение подписывается АКЦИОНЕРАМИ, выдвинувшими кандидата в Ревизионную комиссию и кандидатом.
- Для осуществления своей деятельности Ревизионная комиссия ОБЩЕСТВА вправе привлекать аудиторские фирмы и отдельных специалистов. Спорные вопросы разрешаются Собранием АКЦИОНЕРОВ.
- При проведении документальных проверок Ревизионная комиссия должна в обязательном порядке включать в планы своей ревизии следующие вопросы:
-	прибыли (убытков) от реализации товаров (работ, услуг); 
-	достоверность отражения в отчетности фактической выручки от реализованной продукции (работ, услуг);
-	достоверность данных учета о фактической себестоимости проводимых работ, полнота и правильность отражения в учете фактических затрат;
-	достоверность отражения в отчетности нереализованных расходов и доходов;
-	соблюдение порядка формирования и распределения балансовой прибыли ОБЩЕСТВА;
-	правильность расчетов по налогам в бюджет, платежей органам медицинского и социального страхования, местного самоуправления;
-	законность и причины уплаты штрафов, пени налоговой инспекции, поставщикам материально-технических ресурсов, потребителям продукции, другим предприятиям, организациям;
-	законность и причины уплаты сверх предусмотренных законодательными органами, Правительством России процентных ставок за кредит коммерческих банков, командировочных и иных выплат работникам ОБЩЕСТВА;
-	соблюдение правил и порядка ведения в ОБЩЕСТВЕ кассовых операций, финансовой дисциплины подотчетных лиц ОБЩЕСТВА.
-	достоверность отражения на бухгалтерских счетах наличия и движения:
•	денежных средств (на расчетном и иных счетах);
•	ценных бумаг (АКЦИЙ, облигаций);
•	уставного капитала АКЦИОНЕРОВ;
•	резервных и иных фондов;
•	дебиторской и кредиторской задолженности.
-	Соблюдение правил и порядка ведения книги реестра АКЦИОНЕРОВ, начисление и выплат дивидендов.
-	Ревизионная комиссия вправе требовать от всех должностных лиц ОБЩЕСТВА представления  ей всех материалов, бухгалтерских или иных документов и личных объяснений. Работники ОБЩЕСТВА должны своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документам


В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Отдельное структурное подразделение эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю отсутствует.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Служба внутреннего аудита отсутствует
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Дополнительная информация:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Сведения о ревизоре
ФИО: Башкинова Ольга Ивановна
Год рождения: 1969

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


2010
по настоящее время
ОАО "Кондитерская фабрика" г. Армавир
Бухгалтер-кассир


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
Сведения 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
Сведения 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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
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
2018, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
171 000
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
171 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
С ревизором подписан трудовой договор, в соответствии с которым ей производится выплата заработной платы. Иные соглашения с ревизором общества отсутствуют.


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2018, 9 мес.
Ревизионная комиссия
0



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

Наименование показателя
2018, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
126
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
13 657 022.07
Выплаты социального характера работников за отчетный период
59611,71

Сокращений и дополнительного приема сотрудников в отчетном периоде не производилось. Профсоюзный орган отсутствует.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента
Раздел 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: 79
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

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): 79
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 26.05.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 79
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

ФИО: Борисов Вилорик Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 38.71%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 38.71%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


2.

ФИО: Нурджанян Рафаил Артурович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.82%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 29.82%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


3.

ФИО: Крылова Любовь Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.09%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.09%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 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: 25.03.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной отвественностью "Дортранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дортранс"
Место нахождения: 352902, Краснодарский край, город Армавир, улица Энгельса, дом 264 корпус а
ИНН: 2302040204
ОГРН: 1022300636511

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.82

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Кавказский Завод Металлоконструкций"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СКЗМК"
Место нахождения:
ИНН:
ОГРН:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.71

ФИО: Крылова Любовь Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.09


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.05.2018
Список акционеров (участников)
ФИО: Борисов Вилорик Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.71

ФИО: Нурджанян Рафаил Артурович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.82

ФИО: Крылова Любовь Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.09


Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента



Бухгалтерский баланс
на 30.09.2018


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2018
Организация: Открытое акционерное общество "Кондитерская фабрика" г. Армавир
по ОКПО
05261886
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2302007870
Вид деятельности: Производство кондитерских изделий
по ОКВЭД
10.72
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 00 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 352900 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Карла Маркса 238



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.09.2018 г.
На 31.12.2017 г.
На  31.12.2016 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
75
62
30

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
30 686
32 449
35 200

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170




Отложенные налоговые активы
1180




Прочие внеоборотные активы
1190
7
16
3

ИТОГО по разделу I
1100
30 768
32 527
35 233

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
15 809
13 169
12 418

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
162
291
258

Дебиторская задолженность
1230
12 651
5 356
5 739

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
168
168
169

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
321
421
463

Прочие оборотные активы
1260
1 380
342
1 009

ИТОГО по разделу II
1200
30 491
19 747
20 056

БАЛАНС (актив)
1600
61 259
52 274
55 289


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.09.2018 г.
На 31.12.2017 г.
На  31.12.2016 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
3 417
3 417
3 417

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
-1
-1
-1

Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
1 369
1 369
1 369

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-8 744
-8 894
-10 311

ИТОГО по разделу III
1300
-3 959
-4 109
-5 526

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
27 418
20 844
26 852

Отложенные налоговые обязательства
1420




Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
27 418
20 844
26 852

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
5 644
3 390
3 390

Кредиторская задолженность
1520
32 156
32 149
30 573

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
37 800
35 539
33 963

БАЛАНС (пассив)
1700
61 259
52 274
55 289



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2018 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2018
Организация: Открытое акционерное общество "Кондитерская фабрика" г. Армавир
по ОКПО
05261886
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2302007870
Вид деятельности: Производство кондитерских изделий
по ОКВЭД
10.72
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 00 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 352900 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, Карла Маркса 238



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  9 мес.2018 г.
 За  9 мес.2017 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
55 003
58 279

Себестоимость продаж
2120
-52 547
-56 053

Валовая прибыль (убыток)
2100
2 456
2 226

Коммерческие расходы
2210
-486
-603

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
1 970
1 623

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
36
79

Прочие расходы
2350
-1 856
-3 066

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
150
-1 364

Текущий налог на прибыль
2410
-30


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



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
120
-1 364

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
120
-1 364

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие ежеквартальных отчетов, указаны во введении к ежеквартальному отчету




7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Кондитерская фабрика» Приказ № __138___ от "27" декабря 2015г. г. Армавир “Об учетной политике предприятия для целей бухгалтерского учета и налогообложения” В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.96 г. № 129–ФЗ “О бухгалтерском учете”, положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утверждённым приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н, налоговым кодексом РФ и в целях формирования полной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Кондитерская фабрика» , обеспечения контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов ПРИКАЗЫВАЮ: Принять на 2016 г. и в последующие отчетные периоды следующую учетную политику для целей бухгалтерского учета и налогообложения: Учётная политика 2016 год Блок 1. Учётная политика в целях бухгалтерского учёта 1. Организация учётной работы 1.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта на предприятии, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт руководитель предприятия. 1.2. Бухгалтерский учёт на предприятии ведётся бухгалтерской службой, которая является его структурным подразделением. Бухгалтерская служба возглавляется главным бухгалтером. 1.3. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации и несёт ответственность за формирование учётной политики, ведение бухгалтерского учёта, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчётности. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств. Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников организации. 1.4. Главный бухгалтер обязан: - обеспечить ведение бухгалтерского учёта в полном соответствии с законом РФ “О бухгалтерском учёте”, положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утверждённым приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н (далее – положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ), планом счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности предприятия и инструкцией по его применению, утверждённых приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н (далее – план счетов) и другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учёта; - обеспечить возможность оперативного учёта изменений действующего законодательства; - обеспечить возможность достоверного определения налоговой базы для расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами по установленным налогам и прочим платежам в соответствии с действующим законодательством. 2. Техника учёта 2.1. В соответствии с пунктом 14 ПБУ 12/2000 “Информация по сегментам” отчётными сегментами являются: вид деятельности более 75%. 2.2. На предприятии применяется журнально-ордерная форма учёта. При использовании для ведения бухгалтерского учёта вычислительной техники, журналы-ордера формируются применяемым программным обеспечением. 2.3. Бухгалтерский учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций ведётся в рублях и копейках. 2.4. Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются оправдательными документами. Эти документы служат первичными учётными документами, на основании которых ведётся бухгалтерский учёт. Первичные учётные документы принимаются к учёту, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учётной документации, утверждённых Постановлениями Госкомстата РФ. Документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты: - наименование документа; - дату составления документа; - наименование организации, от имени которой составлен документ; - содержание хозяйственной операции; - измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; - наименование должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность её оформления; - личные подписи указанных лиц и их расшифровки. 2.5. Первичные и сводные учётные документы составляются на бумажных носителях информации. 2.6. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждает руководитель организации по согласованию с главным бухгалтером. 2.7. Авансовые отчёты предоставляются в бухгалтерию: - по командировочным расходам не позднее 3-х дней после возвращения из командировки; - по суммам, выданным на хозяйственные нужды и приобретение материалов в течение 60 дней со дня выдачи. 2.8. Для своевременного получения финансового результата работы предприятия устанавливается график движения документооборота . 2.9. Порядок хранения бухгалтерской документации и отчётности. Архив организации включает в себя следующие документы: - документы хозяйственной деятельности и деловой переписки; - иные документы, предусмотренные действующим законодательством, уставом, внутренними положениями (приказами) предприятия. Бухгалтерские документы до сдачи в общий архив хранятся у главного бухгалтера. Каждая партия документов текущего года, относящаяся к учётному регистру, формируется отдельно. Выдача из архива бухгалтерских документов производится только по распоряжению главного бухгалтера. Сроки хранения документов, учётных регистров и бухгалтерской отчётности в архиве определяется в соответствии с требованиями, содержащимися в Перечне типовых управленческих документов, образующихся в деятельности предприятия, с указанием срока хранения, утверждёнными Росархивом РФ от 06.10.2000 г. Уничтожение документов должно согласовываться с архивным органом . 2.10. Система внутреннего контроля на предприятии устанавливается в следующей форме: - организация хранения и учёта материальных ценностей и денежных средств; - персональная материальная ответственность работников, осуществляющих приём, хранение, отпуск материальных ценностей и денежных средств; - плановые и внеплановые инвентаризации и выборочная проверка; - профессиональное обучение работников. 2.11. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности на предприятии проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. Инвентаризация производится в соответствии с методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждёнными приказом Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49. ? Инвентаризация товарно-материальных ценностей проводится один раз в год по состоянию на 01 ноября . ? Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года по состоянию на 01 ноября . ? Инвентаризация расчётных статей баланса проводится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря, при составлении годовой бухгалтерской отчётности. ? Ревизия кассы - ежеквартально . Проведение инвентаризации так же обязательно: - при передаче имущества в аренду, выкупе, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия; - перед составлением годовой бухгалтерской отчётности; - при смене материально-ответственных лиц; - при выявлении факторов хищения, злоупотребления или порчи имущества; - в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций; - при реорганизации или ликвидации организации; - в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. В случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, но сроки её проведения не установлены настоящей учётной политикой, ли когда проведение инвентаризации не обязательно, инвентаризация проводится на основании отдельного приказа руководителя предприятия. 3. Методика учета . 3.1.Учёт амортизируемого имущества 3.1.1. В качестве основных средств к бухгалтерскому учёту принимается имущество, в отношении которого единовременно выполняются следующие условия: - имущество используется а производстве продукции при выполнении работ или оказания услуг либо для управленческих нужд организации; - имущество используется в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; - стоимость имущества составляет более 20 000 руб. ; - имущество способно приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 3.1.2. При установлении сроков полезного использования приобретаемого имущества в целях его отнесения в бухгалтерском учёте к основным средствам или средствам в обороте исходить из следующего: - по имуществу. включённому в какую-либо из групп амортизируемого имущества, указанных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждённые Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.02 г. (далее - классификация), срок службы которого можно однозначно установить исходя из технических условий или рекомендаций изготовителей – срок службы устанавливать исходя из таких технических условий (рекомендаций изготовителей), если этот срок службы соответствует номеру группы, к которой относится это имущество. Если такой срок службы приобретённого имущества не соответствует порядку его эксплуатации на предприятии (например, при его более или менее интенсивном использовании по сравнению с тем, из чего исходил изготовитель при установлении срока полезного использования), то срок полезного использования такого имущества устанавливается комиссией, указанной в п. 4.2.2. - для определения сроков полезного использования имущества, по которому его не представляется возможным установить исходя из предыдущего пункта (в том числе по той причине, что средства труда не относятся к какой-либо группе в соответствии с Классификатором), создать комиссию в составе: Председатель комиссии: - главный инженер Члены комиссии: - главный бухгалтер - главный механик - бухгалтер Комиссии при установлении сроков полезного использования имущества исходить из предполагаемого срока их полезного использования (с учётом, в частности, сменности и условий эксплуатации). При этом по имуществу, включённому в какую-либо из групп амортизируемого имущества в соответствии с Классификацией, срок службы устанавливать в пределах сроков службы, установленных для соответствующей группы с учётом рекомендаций изготовителей и технических условий. 3.1.3. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, определять нормы амортизации по этому имуществу с учётом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый Классификацией, срок полезного использования такого основного средства определять решением комиссии, указанной в п. 4.2.2., с учётом требований техники безопасности и других факторов. 3.1.4. Амортизация всех основных средств в бухгалтерском учёте производится линейным способом. 3.1.5. Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, а также приобретённые книги, брошюры и т.п. издания списываются на затраты, на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации бухгалтерией организуется надлежащий контроль за их движением. 3.1.6. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учёту, и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учёта. Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого числа месяца. следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учёта. 3.1.7. В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений в целях бухгалтерского учёта не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трёх месяцев, а также в период восстановления объекта (ремонта, реконструкции, модернизации), продолжительность которого превышает 12 месяцев. 3.1.8. В целях бухгалтерского учёта не начисляется амортизация по объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам. Сумма износа по подобным объектам (в том числе жилищному фонду) учитывается на забалансовом счёте 010 “Износ основных средств”. 3.1.9. Учёт средств, льготируемых по налогу на имущество предприятий и их амортизации ведётся на отдельных субсчетах счетов 01 “Основные средства” и 02 “Износ основных средств. 3.1.10. Переоценка основных средств производится на основании приказа руководителя предприятия в соответствии с п. 15 ПБУ “Учёт основных средств”. Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в добавочный капитал организации. сумма дооценки объекта основных средств. равная сумме уценки его, проведённой в предыдущие отчётные периоды и отнесённой на счёт прибылей и убытков в качестве операционных расходов, относится на счёт прибылей и убытков отчётного периода в качестве дохода. Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки относится на счёт учёта нераспределённой прибыли (непокрытого убытка). Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счёт сумм дооценки этого объекта, проведённой в предыдущие отчётные периоды. Превышение суммы уценки объекта над суммой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал организации в результате переоценки, проведённой в предыдущие отчётные периоды, относится на счёт учёта нераспределённой прибыли (непокрытого убытка). 3.1.11. При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки переносится с добавочного капитала организации в нераспределённую прибыль организации. 3.1.12. В качестве нематериальных активов к бухгалтерскому учёту принимаются активы, отвечающие требованиям ПБУ “Учёт нематериальных активов”. 3.1.13. Начисление износа (амортизации) по нематериальным активам производится по нормам, которые устанавливаются исходя из их срока полезного использования. срок полезного использования нематериальных активов определяется при их принятии к бухгалтерскому учёту исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно действующему законодательству, а также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. Если из документов на нематериальный актив нельзя однозначно определить срок его полезного использования, то он устанавливается распоряжением руководителя предприятия, исходя из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход). При невозможности определения срока полезного использования нематериального актива он устанавливается в 20 лет (но не более срока деятельности организации). 3.1.14. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом. По нематериальным активам, срок полезного использования которых определён исходя из количества продукции или иного натурального показателя, амортизация начисляется пропорционально объёму продукции (работ). 3.1.15. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются на счёте 05 “Амортизация нематериальных активов” бухгалтерского учёта. 3.2. Учёт капитальных вложений 3.2.1. Капитальные вложения по приобретению, модернизации, реконструкции основных средств, а также прочие затраты, связанные с приобретением и монтажом основных средств учитываются на счёте 08 “Капитальные вложения” бухгалтерского учёта. 3.2.2. Затраты по капитальному строительству основных средств до ввода в эксплуатацию учитываются на счёте 08 “Капитальные вложения” бухгалтерского учёта. Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию учитываются на счёте 08 “Капитальные вложения”. 3.3. Учёт материалов и товаров 3.3.1. В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учёту принимается имущество, отвечающее требованиям ПБУ “Учёт материально-производственных запасов”. 3.3.2. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части отражаются в учёте и отчётности по их фактической себестоимости. Бухгалтерский счёт 15 “Заготовление и приобретение материальных ценностей” для учёта материально-производственных запасов не применяется. 3.3.3. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) организации отражаются в учете на бухгалтерском счете 16 «Отклонения в стоимости материалов» и распределяются пропорционально расходу материалов . 3.3.4. Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата, включая расходы на оплату труда работников организации, непосредственно занятых заготовкой, приёмкой, хранением и отпуском приобретаемых материалов, работников специальных заготовительных контор, складов и агентств, организованных в местах заготовления (закупки) материалов, работников, непосредственно занятых заготовкой (закупкой) материалов и их доставкой (сопровождением) в организацию, отчисления на социальные нужды указанных работников в составе ТЗР не учитываются, а относятся непосредственно на затраты на производство. 3.3.5. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. 3.3.6. При определении средней себестоимости материалов в расчёт включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска. 3.3.7. Тара принимается к бухгалтерскому учёту по фактической себестоимости. 3.3.8. Учёт имущества (товаров), предназначенного для перепродажи, осуществляется на счёте 41 “Товары”. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз) включаются в состав расходов на продажу на счёте 44 “Расходы на продажу”, субсчёт “Расходы на продажу покупных товаров”. 3.3.9. Учёт товаров осуществляется по фактической цене приобретения. При этом их оценка при списании производится по средней себестоимости. При определении средней себестоимости товаров в расчёт включаются количество и стоимость товаров на начало месяца и все поступления до момента отпуска. 3.3.10. Специальная оснастка и спецодежда на складе стоимостью до 20 000 руб. учитывать на субсчёт 10.10 “Специальная оснастка и специальная одежда на складе”. При передачи в эксплуатацию спецоснастки и спецодежды учитывается на субсчёте 10.11. “Спецоснастка и спецодежда в эксплуатации”. - Если срок эксплуатации по норме не превышает 12 месяцев, то производится единовременное списание в момент передачи в эксплуатацию. - Если срок эксплуатации более 12 месяцев стоимость погашается линейным способом, исчисляемого исходя из сроков полезного использования. 3.4. Учёт расходов на производство и продажу готовой продукции 3.4.1. Учёт расходов на производство ведётся по видам деятельности на счетах 20 “Основное производство”, 23 “Вспомогательное производство”, 29 “Обслуживающие производство и хозяйство”. 3.4.2. Расходы, которые нельзя отнести на прямую к какому-либо виду деятельности, отражаются на счетах 25 “Общепроизводственные расходы” и 26 “Общехозяйственные расходы”. 3.4.3. Общехозяйственные расходы распределять пропорционально выручке в Дт 90, остальные косвенные расходы распределяются по объектам калькулирования пропорционально прямым затратам . 3.4.4. Остатки незавершённого производства отражаются в бухгалтерском учёте по дебету соответствующих счетов (20, 23, 29). Оценка остатков незавершенного производства производится по фактической себестоимости на основании инвентаризации. 3.5. Учёт готовой продукции Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец (на начало) отчётного периода оцениваются по фактической производственной себестоимости. 3.6. Учёт торговых операций. Расходы, связанные с продажей покупных товаров, учитывается на счёте 44 “Расходы на продажу”, субсчёт “Расходы на продажу покупных товаров”. 3.7. Учёт выручки от реализации товаров (работ, услуг) 3.7.1. Учёт реализации продукции (работ, услуг) в бухгалтерском учёте осуществляется на основе метода начисления, при котором определение выручки от реализации продукции (работ, услуг) производится исходя из принципа временной определённости фактов хозяйственной деятельности. 3.7.2. Доходами от обычных видов деятельности организация признаёт доходы от реализации: готовой продукции собственного производства, оказания услуг и выполненных работ. Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п. 4 ПБУ “Доходы организации”. 3.7.3. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления отражается в бухгалтерском учёте по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовление продукции в целом. 3.8. Резервы предстоящих расходов не создавать. 3.9. Учёт расходов будущих периодов 3.9.1. Расходов будущих периодов, в т.ч.расходы на освоение новых производств , расходы на страхование, расходы на приобретение компьютерных программ, расходы инвестиционных программ, учитывается на счёте 97 “Расходы будущих периодов” бухгалтерского учёта. 3.9.2. Списание расходов будущих периодов производится равными долями в течении их срока полезного использования, согласно приказа руководителя, в дебет соответствующих счетов 20, 23, 25, 26 и др. 3.9.3. Срок, в течении которого расходы будущих периодов переносится в соответствующие источники финансирования, определяется при их принятии к учёту приказом руководителя предприятия. 3.9.4. При выдаче предприятием векселей (выпуске облигаций) в целях равномерного (ежемесячного) отражения в учёте сумм причитающихся процентов или дисконта предварительно их учитывать как расходы будущих периодов. Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заёмным обязательствам производится заёмщиком равномерно (ежемесячно) и признаётся его операционными расходами в тех отчётных периодах, к которым относятся данные начисления. 3.10. Учёт расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 3.10.1. Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам отражаются в бухгалтерском учёте в качестве вложений в необоротные активы. При этом не относятся к научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам затраты на подготовку и освоение производства, новых организаций, цехов, агрегатов (пусковые расходы); затраты на подготовку и освоение производства продукции, не предназначенные для серийного и массового производства, а также затраты, связанные с совершенствованием технологии и организации производства, с улучшением качества продукции, изменением дизайна продукции и других эксплуатационных свойств, осуществляемых в ходе производственного (технологического) процесса. 3.10.2. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работе производится линейным способом в течение одного года с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие исследования (отдельные этапы исследований). . 3.11. Учёт финансовых вложений 3.11.1. К учёту в составе финансовых вложений организации учитываются активы, отвечающие изложенным в п. 2 ПБУ “Учёт финансовых вложений” требованиям. В том числе, в составе финансовых вложений учитываются дебиторская задолженность. приобретённая на основании уступки права требования. 3.11.2. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учёту по первоначальной стоимости. При приобретении финансовых вложений за плату их первоначальной стоимостью признаются фактические затраты на приобретение. Однако, если организации оказаны информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения по приобретении финансовых вложений, и организация не принимает решение о таком приобретении, стоимость указанных услуг относится на финансовые результаты. 3.11.3. В случае не существенности затрат, связанных с приобретением ценных бумаг, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором поставщику, такие затраты признаются прочими расходами. 3.11.4. Финансовые вложения подразделяются на 2 группы: финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учёту в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учёту в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется из скользящей средней первоначальной стоимости каждой единицы. 3.11.5. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с ПБУ “Доходы организации”. 3.11.6. Предприятие учитывает полученные заёмные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности. 3.11.7. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, определяемые в соответствии с п. 19 ПБУ “Учёт займов и кредитов и затрат по их обслуживанию”, включаются предприятия в состав прочих расходов в том отчётном периоде, в котором были произведены указанные расходы. 3.11.8. Предприятие разницу между номинальной стоимостью долговых ценных бумаг и суммой фактических затрат на их приобретение относит на финансовые результаты по мере начисления причитающегося по ним дохода. Блок 2. Учётная политика для целей налогообложения 1. Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является момент по отгрузке продукции , товаров (выполненние работ, оказанние услуг). В случае реализации продукции на экспорт , часть суммы НДС предъявленная поставщиками и отраженная в книге покупок за отчетный месяц , подлежит восстановлению в Дт 19.5 «НДС по экспорту» с Кт 68.2 «НДС» , пропорционально доле экспорта в общей сумме отгруженной продукции за отчетный месяц . При реализации товаров на экспорт , сумма НДС предъявленная поставщиками данных товаров подлежит восстановлению в Дт 19.5 «НДС по экспорту» с Кт 68.2 «НДС». При подтверждении факта экспорта сумма НДС по приобретенным ценностям предъявляется к вычету пропорционально сумме подтвержденного экспорта. 2. При определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы определяются по методу начисления. 3. Налог на прибыль между обособленными подразделениями , которые находятся в Краснодарском крае , не распределять . 4. Уплата ежемесячных авансовых платежей производится равными долями в размере одной трети подлежащего уплате квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей. 5. В целях исчисления налога на прибыль начислять амортизацию основных средств линейным методом. При этом срок службы основных средств определять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1 и утверждается в акте приёма-передачи в эксплуатацию. 6. В целях исчисления налога на прибыль начислять амортизацию нематериальных активов линейным методом. При этом срок службы нематериальных активов определять в соответствии с п. 4.13 настоящей учётной политики. Однако, при невозможности определения срока полезного использования нематериального актива, он устанавливается в целях налогообложения в 10 лет. 7. Пониженные нормы начисления амортизации не применяются. 8. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, применять метод оценки по средней стоимости. 9. При реализации покупных товаров их стоимость определять по средней стоимости. 10. При реализации и ином выбытии ценных бумаг списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг производится по стоимости единицы. 11. Уплату сумм налога на прибыль, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований, производить по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из её обособленных подразделений. При этом долю прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, определять как среднее арифметическое величины удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества каждого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определённой в соответствии с п. 1 ст. 257 НК РФ в целом по организации. 12. К прямым расходам в налоговом и бухгалтерском учете относятся : - стоимость материалов, которые используются при производстве ; - заработная плата рабочих , занятых в производстве ; - начисления на заработную плату ; - прочие расходы учитываемые по дебету счета 20 . 13. Прямые расходы распределяются в налоговом учете на остатки незавершенного производства пропорционально доле таких затрат в плановой себестоимости . 14. Амортизируемые основные средства, фактический срок использования которых (срок фактической амортизации) по состоянию на 01.01.02 г. больше, чем срок их полезного использования, установленный в соответствии с требованиями ст. 258 НК РФ, выделяются в отдельную амортизационную группу амортизируемого имущества в оценке по остаточной стоимости по состоянию на 01.01.02 г. которая подлежит включению в состав расходов в целях налогообложения равномерно в
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, допущенны
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 допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 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 отчетного 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
Дополнительная информация:

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
Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 3 417 094
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 3 417 094
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение акционерам о проведении Общего  собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления, которое должно содержать  все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах"
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров, владеющих не менее чем 10% голосующих акций должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления требования, при избрании совета директоров, в течении 70 дней с момента представления требования
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Определение конкретной даты проведения Общего собрания акционеров эмитента, а также даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания относятся к исключительной компетенции Совета директоров.
Согласно Уставу Общества годовое Общее собрание акционеров проводится в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров эмитента являются внеочередными.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизора и счётную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем  через 30 дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),  количества и типа принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционеров).
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по собственному усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционерам (акционеру) Общества по его первому требованию при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляется годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности, сведения о кандидатах в исполнительные органы общества (Совет директоров), проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, проекты решений Общего собрания акционеров и иные сведения предусмотренные законодательством.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а так же итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 3 417 069
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 20 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
16.06.2003
1-01-31417-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
- Каждая именная бездокументарная (обыкновенная) АКЦИЯ ОБЩЕСТВА предоставляет АКЦИОНЕРУ - ее владельцу одинаковый объем прав. АКЦИОНЕРЫ 
- владельцы именных бездокументарных (обыкновенных) АКЦИЙ могут в соответствии с настоящим Уставом участвовать в Общем собрании АКЦИОНЕРОВ с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации ОБЩЕСТВА: 
- право на получение части его имущества. 
АКЦИОНЕР имеет право: 
- получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между АКЦИОНЕРАМИ в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 
- принимать участие в Общих собраниях АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА лично, либо посредством своего представителя; - получать долю имущества ОБЩЕСТВА в установленном порядке при его ликвидации. 
АКЦИОНЕРЫ ОБЩЕСТВА, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию ОБЩЕСТВА, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года; 
- получать от органов управления ОБЩЕСТВА необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания; - получать копию протокола Общего собрания. Передать право голоса своему представителю на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства; - обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, выносимого в нарушении действующего законодательства или учредительных документов; - осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего собрания АКЦИОНЕРОВ, принятыми в соответствии с его компетенцией; - доступа к документам, в соответствии со ст. ст. 89 и 91 ФЗ "Об АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"
- Голосующей АКЦИЕЙ ОБЩЕСТВА является именная бездокументарная (обыкновенная) АКЦИЯ, предоставляющая АКЦИОНЕРУ - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. - Права акционера на получение объявленных дивидендов: 
- АКЦИОНЕР имеет право: - получать долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между АКЦИОНЕРАМИ в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; - ОБЩЕСТВО ежегодно принимает решение (объявляет) о выплате дивидендов по размещенным АКЦИЯМ. ОБЩЕСТВО обязано выплатить объявленные дивиденды. Дивиденды могут выплачиваться деньгами, ценными бумагами и иным имуществом. - Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: - АКЦИОНЕР имеет право: - принимать участие в Общих собраниях АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА лично, либо посредством своего представителя. - Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: АКЦИОНЕР имеет право: - получать долю имущества ОБЩЕСТВА в установленном порядке при его ликвидации. - Имеющиеся у ОБЩЕСТВА денежные средства, включая выручку от распродажи его имущества при ликвидации, после расчетов с бюджетом, по оплате труда работников ОБЩЕСТВА, кредиторами и выполнения других обязательств передается ликвидационной комиссией АКЦИОНЕРАМ пропорционально количеству принадлежащих им АКЦИЙ
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор КРЦ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КРЦ"
Место нахождения: 350000, Краснодарский край,г. Краснодар.ул.Тургенева.д.107
ИНН: 2311144802
ОГРН: 1122311003650

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 003-13978-000001
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 07.11.2017



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Данной информацией эмитент не располагает.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались
8.8. Иные сведения

8.9. 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

