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Общие сведения 

Полное наименование Общества 

Открытое акционерное общество «Московское» по племенной работе». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО 
«Московское» по племенной работе», (далее – ОАО «Московское.», Общество). 

Полное наименование Общества на английском языке: Openjointstockcompany 
«Moscovskoe» ( breedingcompany )..  

Сведения о государственной регистрации общества: Свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица и внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о создании юридического лица путем 
реорганизации в форме преобразования Открытое  акционерное общество 
«Московское» по племенной работе» 

Основной государственный регистрационный номер общества: 

ОГРН  1065031022605 

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
14 марта 2006 года. 

Наименование регистрирующего органа, которым внесена запись в Единый 
государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной  
налоговой службы по г. Ногинску Московской области. 

Юридический адрес общества: Российская Федерация, 142403 Московская 
область, город Ногинск, станция Захарово. 

Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 142403 Московская область, 
город Ногинск, станция Захарово. 

Сайт, используемый ОАО «Московское» для раскрытия информации в сети 
Интернет: www.mos-bulls.ru 

Контактный телефон:8(496)514-35-80;  514-72-06; 514-73-35 

Факс: 8(496)514-35-80. Адрес электронной почты: 

                 nogbulls@rambler.ru.   ;      mos-bulls@mail.ru.  

Основные виды деятельности общества: 

 получение, обработка и хранение семени (спермы) племенных производителей; 

 реализация семени (спермы) племенных производителей; 

 закупка,  выращивание, содержание и реализация  племенных животных; 

 оказание услуг юридическим и физическим лицам в организации 
искусственного осеменения  животных и подготовке технического персонала; 

 оказание услуг юридическим и физическим лицам по оценке (бонитировке) 

mailto:nogbulls@rambler.ru
mailto:mos-bulls@mail.ru
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племенных животных; 

 оказание маркетинговых услуг юридическим и физическим лицам; 

 оказание услуг юридическим и физическим лицам по оценке уровня 
продуктивности и качества продукции отдельных племенных животных, стад, 
пород; 

 оказание услуг юридическим и физическим лицам по испытанию  породы 
(типа, исходных линий, кросса) и стада; 

 оказание услуг юридическим и физическим лицам по определению качества  
молока и иммуногенетическому контролю происхождения  животных  и 
генетических аномалий, а также выявлению  генетической  разницы между 
породами и стадами; 

 оказание других услуг в области  племенного животноводства; 

 оказание автотранспортных и ремонтных услуг юридическим и физическим 
лицам; 

 закупка и продажа жидкого азота, синтетических сред, биологических 
препаратов, полимерных изделий  и других товаров искусственного осеменения 
животных, лекарственных и зоологических средств для ветеринарных целей; 

 закупка, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной 
продукции; 

 иные виды деятельности не запрещенные законодательством Российской 
Федерации. 

Общество вправе совершать  сделки в соответствии с видами деятельности, 
оговоренными в Уставе как с российским, так и с иностранными юридическим и 
физическими лицами в соответствии с действующим законодательством. 

Информация о включении в перечень стратегических акционерных 
обществ: внесено в соответствии  с Указом Президента РФ от 01.10.2010г. №1197. 

Полное наименование реестродержателя: 

 Общество с  ограниченной ответственностью « Реестр-РН» договор № 317-р от 
01.09.2011 г. 

Структура акционерного капитала 
 

Наименование 
организации 

Ед.изм. Всего акций В том числе: Доля в 
уставном 
капитале 

привилеги-
рованных 

обыкновен-
ных 

Уставный капитал, 
всего 

шт. 545775 0 545775 100% 

в том числе: 

доля Российской 
Федерации  

шт. 1 0 1 0,0001% 
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ОАО «ГЦВ» шт. 545774 0 545774 99,9999% 

Размер уставного капитала общества:  54577500 рублей.  

Наличие специального права на участие Российской Федерации в 
управлении открытым акционерным обществом (золотой акции): 
специальное право отсутствует. 

Полное наименование аудитора общества: Общество с ограниченной 
ответственностью Аудиторский Центр  «КАЙЗЕН.» 

Адрес аудитора: 117312 г. Москва, пр. 60-летия  Октября, д.9. 

Органами управления ОАО «Московское» являются: 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

В соответствии со ст. 11. Устава ОАО «Московское» высшим органом управления 
Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к 
компетенции Общего собрания акционеров, определены в ст. 11.2–11.6 Устава 
ОАО «Московское». 

В соответствии с п.15.1 Устава Общества количественный состав Совета 
директоров составляет 5 (пять) человек. 

Состав Совета директоров избран и утвержден собранием акционеров ОАО 
«Московское» Протоколом № 1 от  06  мая 2013 года 

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров регулируется 
уставом ОАО «Московское». 

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены ст. 14.2-14.4 
Устава ОАО «Московское». 

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «Московское»: 

Совет Директоров с 01.01.2013 по 06.05.2013 года : 
1. Амерханов Харон Адиевич – заместитель директора Депживотноводства, 
2. Маленьких Владимир Алексеевич - заместитель министра министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Московской области,  
3. Ескин Геннадий Владимирович - генеральный директор ОАО «ГЦВ», 
4. Турбина Галина Семеновна - главный зоотехник-селекционер ОАО «ГЦВ», 

5. Янчуков Иван Николаевич - генеральный директор ОАО «Московское» по 

племенной работе». 

 

Совет Директоров с 06.05.2013 года по настоящее время : 

- Амерханов  Харон Адиевич – заместитель  директора Депживотноводства; 
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- Ескин Геннадий Владимирович – генеральный директор ОАО «ГЦВ»; 

- Федорова Елена Валентиновна – заместитель генерального директора ОАО 
«ГЦВ»; 

- Савенко Николай Александрович – советник Председателя  Правительства 
Московской области; 

- Янчуков Иван Николаевич – генеральный директор ОАО «Московское» по 
племенной работе». 

За отчетный период состоялось 5 заседаний: 
1. Первое заседание прошло «04» февраля 2013 года по адресу г.Москва, 

Орликов пер., Д.1/11, Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, к.601. 
Протокол № 34 от«04» февраля 2013 года. Заседание проведено в заочной 
форме. Опросные листы получены от 4 членов совета директоров из 5 
избранных. 
Повестка дня: 
1.Рассмотрение вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания 
акционеров ОАО «Московское» по племенной работе» по итогам 2012 года в соответствии со 
ст.53 Федерального закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
2.Рассмотрение кандидатур для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию ОАО 
«Московское» по племенной работе» в соответствии со ст.53 Федерального закон от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Принятые решения: 
1.В соответствии с предложениями акционера Общества ОАО «ГЦВ», выраженными в письме № 
20 от 25.01.2013 г., включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО 
«Московское» по племенной работе по итогам 2012 года следующие вопросы: 

1.Избрание счетной комиссии Общества и определение срока ее полномочий. 
2.Утверждение годового отчета Общества. 
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года. 
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 
6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. 
7.Избрание членов ревизионной комиссии  (ревизора) Общества. 
8.Утверждение  аудитора Общества. 
 

2. В соответствии с предложениями акционера Общества ОАО «ГЦВ», выраженными в письме № 
20 от 25.01.2013 г., включить для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО 
«Московское» по племенной работе по итогам 2012 года следующие кандидатуры: 
- в Совет директоров общества: 
1) Амерханов Харон Адиевич – заместитель Директора Депживотноводства. 
2) Ескин Геннадий Владимирович – генеральный директор ОАО «ГЦВ». 
3) Савенко Николай Александрович – Советник Председателя Правительства Московской 
области. 
4) Федорова  Елена Валентиновна – заместитель генерального директора  ОАО «ГЦВ». 
5) Янчуков Иван Николаевич – генеральный директор ОАО «Московское» по племенной. 
- в Ревизионную комиссию: 
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1) Шелкопляс Ирина Николаевна – заместитель главного бухгалтера по экономике ОАО «ГЦВ». 
2) Максимчук Максим Григорьевич – главный бухгалтер ОАО «ГЦВ». 
3) Милютина Татьяна Игоревна – консультант отдела племенных ресурсов Депживотноводства. 
 

2. Второе заседание прошло « 05» апреля 2013 года по адресу г. Москва, 
Орликов пер., Д.1/11, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
к.601. 
Протокол № 34 от «« 05» апреля 2013 года. Заседание проведено в форме 
совместного присутствия. В голосовании участвуют 4 члена совета директоров из 5 
избранных. 

Повестка дня: 
1. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества 
2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров 
Общества. 
3. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров 
Общества. 
4. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания 
акционеров Общества. 
5. Утверждение порядка голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания 
акционеров Общества. 
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. 
7. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров. 
8. Утверждение даты, места и времени начала и окончания регистрации участников годового 
общего собрания акционеров Общества. 
9. Утверждение проекта годового отчета Общества за 2012 год. 
10. Рассмотрение заключения независимого аудитора и заключения ревизионной комиссии 
об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012г. 
11. Рассмотрение бухгалтерской отчетности за 2012 год.. 
12. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 года. 
13. Рассмотрение предложений по аудитору Общества на 2013 год. 
14.  Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при 
подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления 
15. Утверждение сметы на социальные расходы на 2013 год. 
16. Утверждение среднесрочной программы деятельности Общества на 2013-2015 годы. 

Принятые решения: 
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Московское» по племенной 

работе»  за 2012 год в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов 
повестки дня и голосования по ним для принятия решений. 
 2. «Провести годовое общее собрание акционеров ОАО  «Московское» по племенной 
работе»   06 мая 2013 г. в 12.00 часов по адресу: 142143, Московская обл., Подольский район, п. 
Быково, административное здание ОАО «ГЦВ». 

3. «Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО Московское» по племенной работе»: посредством направления 
акционерам (лицам, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров ОАО Московское» по племенной работе») заказных писем». 
 4.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания 
акционеров Общества. 

5. Утвердить порядок проведения голосования по всем вопросам повестки дня годового 
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общего собрания акционеров путем поднятия руки каждым из акционеров, за исключением 
вопроса повестки дня об избрании членов совета директоров Общества. Голосование по вопросу 
повестки дня «избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества» 
осуществить с помощью бюллетеня для голосования. 
            6. Утвердить форму и текст бюллетеня № 1, посредством которого будет осуществляться 
голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО «Московское» по племенной работе» 
по вопросу повестки дня об избрании членов совета директоров ОАО «Московское» по 
племенной работе». 
           7. Утвердить 10 апреля 2013 года, как дату составления Списка лиц, имеющих право на 
участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Московское» по племенной работе». 
      8. Утвердить следующие дату, место и время начала и окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Московское» по племенной 
работе»: 06.05.2013 г., Российская Федерация, 142143, Московская область, Подольский район, п. 
Быково, ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных», с  10-00 
до 12-00 часов по местному времени включительно». 
         9. Утвердить проект «Годового отчета ОАО «Московское» по племенной работе» по итогам 
работы в 2012 году», представленного генеральным директором, и вынести данный проект на 
утверждение годового общего собрания акционеров. 
        10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Московское» по 
племенной работе» принять к сведению заключение независимого аудитора Общества – ООО 
«Аудиторский центр «Кайзен», а также заключение ревизионной комиссии ОАО «Московское» 
по племенной работе» по годовому отчету ОАО «Московское» по племенной работе» за 2012 год, 
по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Московское» по племенной работе» за 2012 
год при рассмотрении вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров  ОАО 
«Московское» по племенной работе» об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО 
«Московское» по племенной работе»  за 2012 год.. 

11. Вынести годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Московское» по племенной работе» 
за 2012 год в том виде, в котором она была представлена на рассмотрение совета директоров,  без 
каких-либо поправок, изменений и дополнений, на утверждение годового общего собрания 
акционеров ОАО «Московское» по племенной работе». 
      12. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров произвести следующее 
распределение чистой прибыли Общества, полученной по итогам деятельности Общества за 
2012 год: 
Направить 13648 тыс.руб. чистой прибыли на выплату дивидендов (25 %); 
-Направить на развитие 83052,6 тыс.руб., в том числе 66876 т. руб. –  оставшейся части 
нераспределенной прибыли за 2012г. и 16176,6 т. руб. – неиспользованная прибыль прошлых 
лет:  

 покупка племенных быков-производителей – 20000 тыс.руб.; 

 приобретение транспортных средств – 7930 тыс.руб.; 

 приобретение оргтехники и прочих машин и оборудования – 6220 тыс.руб.; 

 провести реконструкцию крыш зданий бычников № 1, 2 и 5, расположенных в г. 
Ногинске ст. Захарово, планируется заменить плоские крыши бычников на двускатные. По 
сметной документации в 2013г. на реконструкцию планируется выделить 5220 т. руб.  

 провести демонтаж в г. Дмитрове и монтаж в г. Ногинске арочного сарая, с 
оборудованием площадки с твердым покрытием под него. Арочный сарай будет использоваться 
для хранения зерна и других компонентов для приготовления концентрированных кормов для 
животных- 1836,6 т.руб.; 

 - провести ремонт асфальтового покрытия в зоне «Б» и асфальтирование площадки перед 
гаражом в г.Ногинске -  2630 т.р.; 

 Облицовка цоколя офисного здания, площадью 120 кв.м, в г.Ногинске -  232 т.р.; 
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  в 2013г. на территории Ногинского подразделения в срочном порядке необходимо 
обустроить навозохранилище (предписание Россельхознадзора) - 1831  т.р.; 

 провести реконструкцию стен бычника № 5,гаража и скотного двора с утеплением - 
3720т.р.; 

 строительство здания (не капитального характера) для охраны и проходной предприятия - 
1365 т.р. 

 провести ветку газопровода 170 м (Луховицкое обособленное подразделение) и 
обустроить 2 газовые котельные (2 помещения). В настоящее время производственный комплекс 
в г. Луховицы отапливается 2 котлами, работающими на дизтопливе-1800 т. руб. 

 В 2012 году начата реконструкция нескольких производственных зданий («бычник», 
«лаборатория», расположенных под одной крышей (в комплексе) в Волоколамском 
обособленном подразделении. Проведены начальные работы по реконструкции крыши здания. В 
2013 году планируется разработать проектно-сметную документацию (подрядчик выбирается на 
конкурсной основе) и продолжить реконструкцию этих зданий под эмбриотрансплантационный 
центр, который будет включать в себя помещение для содержания маточного поголовья коров с 
выгульными площадками, лабораторию по вымыванию, хранению эмбрионов КРС. Стоимость 
работ   21068  т.р. 

 планируется провести реконструкцию сенного сарая в Волоколамском подразделении-
1300 т. руб. 

 планируется приобрести оборудование для лаборатории эмбриотрансплантации- 1500 т. 
руб.  

 планируется провести реконструкцию административного здания в Волоколамском 
подразделении – 6400 т. руб. 

Совет директоров отметил, что нецелесообразно и губительно для предприятия изымать 
25%  чистой прибыли, т.к. вся чистая прибыль в соответствии со спецификой производства не 
обеспечена реальными денежными средствами: часть еѐ находится в виде спермопродукции, 
полученной от быков-производителей, которые поставлены на проверку по качеству потомства в 
соответствии с нормативной правовой базой в области племенного животноводства, и в течение 
6 лет хранится в банке семени до получения результатов оценки племенной ценности 
производителей. 
  При выплате дивидендов целесообразно исключить стоимость этой племенной 
продукции из общей суммы чистой прибыли. В противном случае это ведет к сдерживанию 
развития основной деятельности Общества. 
   13. «Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить независимого аудитора ОАО 
«Московское» по племенной работе». 

Определить размер оплаты аудиторской организации по проведению проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год в размере 350 тысяч рублей.» 
14. «Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим    
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ОАО «Московское» по племенной 
работе»: 

     - Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Московское» по племенной 
работе; 
 - Годовой отчет Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год; 

 -  Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Московское» по племенной работе за 2012 год; 
 - Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Московское» по 
племенной работе» за 2012 год; 
 - Заключение ревизионной комиссии ОАО «Московское» по племенной работе по итогам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год; 
- Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Московское» по 
племенной работе» с указанием наличия, либо отсутствия письменного согласия кандидатов на 
избрание в совет директоров и ревизионную комиссию Общества; 
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- Письменные согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию 
ОАО «Московское» по племенной работе»; 
- Сведения о рекомендованной аудиторской организации на 2013 год; 
- Проекты (формулировки)решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Московское» 
по племенной работе»; 

Утвердить следующий порядок ознакомления с вышеуказанной информацией лицами, 
имеющими право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Московское» по 
племенной работе»: с 8 апреля 2013 года по 30 апреля 2013 года с 10-00 до 16-00 по рабочим дням 
в приемной Генерального директора ОАО «Московское» по племенной работе» по адресу: 
142403, Московская область, г. Ногинск, ст. Захарово, а также доступ к информации (материалам) 
общего собрания будет обеспечен лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, 
во время его проведения». 
      15.  «Утвердить смету  расходов на социальные цели ОАО «Московское» по племенной 
работе» на 2013 год» в сумме 7220 тыс.руб.» 
     16. «Доработать среднесрочную программу деятельности Общества на 2013-2015 годы и 
привести в соответствие с измененным распределением прибыли». 

 

3. Третье заседание прошло « 29» мая 2013 года по адресу г.Москва, Орликов 
пер., Д.1/11, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, к.601. 
Протокол № 36 от «« 29» мая 2013 года. Заседание проведено в форме совместного 
присутствия. В голосовании участвуют 5 членов совета директоров из 5 избранных 
(3 члена совета директоров присутствовали очно, 2 – прислали письменные 
мнения) 

Повестка дня: 
1.Выборы председателя Совета директоров ОАО «Московское» по племенной работе». 
2.Назначение секретаря Совета директоров ОАО «Московское» по племенной  работе». 
3.Утверждение отчета о выполнении показателей КПЭ за 2012г. 
4.Рассмотрение вопроса о выплате годовой премии ключевым специалистам  ОАО 
«Московское» по племенной работе»  за   2012 год. 
5.Рассмотрение итогов работы Общества за 1 квартал 2013 года (отчет генерального 
директора ОАО «Московское» по племенной работе» И.Н.Янчукова), в том числе 
утверждение отчета о выполнении показателей КПЭ за 1 квартал 2013 года. 
6.Рассмотрение вопроса о выплате квартальной премии  ключевым специалистам ОАО 
«Московское» по племенной работе» за 1 квартал 2013 года. 

Принятые решения: 
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Московское» по племенной работе 
Амерханова Харона Адиевича. 
2. Назначить секретарем Совета директоров ОАО «Московское» по племенной работе Трошину 
Анну Андреевну.   
3. Отчет генерального директора ОАО «Московское» по племенной работе Янчукова И.Н 
принять к сведению.   
В соответствии с «Положением о вознаграждении управленческого персонала открытого 
акционерного общества «Московское» по племенной работе» утвердить отчет о 
выполнении КПЭ ОАО «Московское» по племенной работе» за  2012 год. 
4. В соответствии с «Положением о вознаграждении управленческого персонала открытого 
акционерного общества «Московское» по племенной работе» утвердить расчет и выплату годовой  
премии ключевым специалистам ОАО «Московское» по племенной работе» за 2012 год. 
5. Отчет генерального директора ОАО «Московское» по племенной работе» Янчукова И.Н. за 1 
квартал 2013г. принять к сведению. 
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В соответствии с Положением «О вознаграждении управленческого персонала открытого 
акционерного общества «Московское» по племенной работе» утвердить отчет о выполнении 
КПЭ ОАО «Московское» по племенной работе» за 1 квартал 2013 года. 
6. В соответствии с «Положением о вознаграждении управленческого персонала открытого 
акционерного общества «Московское» по племенной работе» утвердить расчет и выплату 
квартальной премии ключевым специалистам ОАО «Московское» по племенной работе» за 1 
квартал 2013 год». 

 
4. Четвертое заседание прошло «30» августа 2013 года по адресу г.Москва, 

Орликов пер., Д.1/11, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
к.601. 
Протокол № 37 от «30» августа 2013 года. Заседание проведено в заочной форме. 
Опросные листы получены от 5 членов совета директоров из 5 избранных. 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение итогов работы Общества за 1 полугодие 2013 года (отчет генерального 

директора ОАО «Московское» по племенной работе И.Н.Янчукова), в том числе 
утверждение отчета о выполнении показателей КПЭ за 1 полугодие 2013 года. 

2. Рассмотрение вопроса о выплате квартальной премии  ключевым специалистам ОАО 
«Московское» по племенной работе» за 1 полугодие 2013года. 

Принятые решения: 
1. Отчет генерального директора ОАО «Московское» по племенной работе» Янчукова И.Н. за 1 
полугодие 2013г. принять к сведению. 
В соответствии с «Положением о вознаграждении управленческого персонала открытого 
акционерного общества «Московское» по племенной работе» утвердить отчет о 
выполнении КПЭ ОАО «Московское» по племенной работе» за 1 полугодие  2013 года. 
2. В соответствии с «Положением о вознаграждении управленческого персонала открытого 
акционерного общества «Московское» по племенной работе» утвердить расчет и выплату 
квартальной премии  ключевым специалистам ОАО «Московское» по племенной работе» за 1 
полугодие 2013 года. 
 

 5.Пятое заседание прошло 7 ноября 2013 года по адресу по адресу г.Москва, 
Орликов пер., Д.1/11, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
к.601. 
Протокол № 38 от «7» ноябряа 2013 года. Заседание проведено в заочной форме. 
Опросные листы получены от 5 членов совета директоров из 5 избранных. 

Повестка дня: 
1. Рассмотрение итогов работы Общества за 9 месяцев 2013 года (отчет генерального 

директора ОАО «Московское» по племенной работе И.Н.Янчукова), в том числе 
утверждение отчета о выполнении показателей КПЭ за 9 месяцев 2013 года. 

2. Рассмотрение вопроса о выплате квартальной премии  ключевым специалистам ОАО 
«Московское» по племенной работе» за 9 месяцев 2013 года 

3. Утверждение расценок на реализуемую продукцию и предоставляемые Обществом услуги 
на 2014 год 

4. О внесении изменений в ст.23 «Закупки у единственного источника» «Положения о 
закупках  товаров, работ и услуг ОАО «Московское» по племенной работе». 

Принятые решения: 
1 Отчет генерального директора ОАО «Московское» по племенной работе» Янчукова И.Н. за 9 
месяцев 2013 г. принять к сведению. 
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В соответствии с «Положением о вознаграждении управленческого персонала открытого 
акционерного общества «Московское» по племенной работе» утвердить отчет о 
выполнении КПЭ ОАО «Московское» по племенной работе» за 9 месяцев  2013 года. 
2. В соответствии с «Положением о вознаграждении управленческого персонала открытого 
акционерного общества «Московское» по племенной работе» утвердить расчет и выплату 
квартальной премии  ключевым специалистам ОАО «Московское» по племенной работе» за 9 
месяцев 2013 года. 
3.  Утвердить расценки на реализуемую продукцию и предоставляемые Обществом услуги на 
2014 год. 
4. Утвердить изменение к ст. 23 «Закупки у единственного источника» «Положения о закупках  
товаров, работ и услуг ОАО «Московское» по племенной работе». 

 

Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор) 

В соответствии с п. 17 Устава Общества Генеральный директор осуществляет 
руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями 
Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с 
их компетенцией. 

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества. 

Генеральный директора Общества без доверенности действует от имени Общества, 
в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим 
законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества. Вопросы, 
относящиеся к компетенции Генерального директора, определены ст.17.12  Устава 
ОАО «Московское» по племработе. 

Решением Совета директоров открытого акционерного общества «Московское» по 
племенной работе» генеральным директором Общества избран Янчуков Иван 
Николаевич  сроком на 3 года. 
Янчуков И.Н.  – 1955 года рождения, образование  высшее,  учѐный  зоотехник, 
кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ. Окончил Красногвардейский совхоз-техникум (1972год), Курский 
сельскохозяйственный институт (1982 год) по специальности «зооинженер», 
Российскую экономическую академию имени Г.В. Плеханова (2003 год) по 
специальности «финансы и кредит». Автор более 30 научных работ по проблемам 
совершенствования племенной работы в животноводстве. Работал бригадиром, 
зоотехником, главным зоотехником, руководителем сельхоз предприятия – ЗАО  
Агроплемфирмы  «Искра» Солнечногорского района Московской области.  С 2004 
года по настоящее время  Янчуков Иван Николаевич занимает должность 
генерального директора ОАО «Московское» по племенной работе».. 

Ревизионная комиссия 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества. Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия 
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Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок 
деятельности и проведения заседаний Ревизионной комиссии ОАО «Московское» 
по племенной работе»  регулируется Уставом Общества. 

Вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии, определены ст.18. 
Устава ОАО «Московское» по племенной работе». 

 

Состав Ревизионной комиссии ОАО «Московское» 

В соответствии с п.18.3. Устава Общества количественный состав Ревизионной 
комиссии Общества составляет 3 (три) человека. 

Состав ревизионной комиссии избран общим собранием акционеров (Протокол 
№ 1от 06.05.2013 года) 

Члены Ревизионной комиссии с 01.01.2013 года по 06.05.2013 года: 

 Кундышева Фелицата Андреевна – главный экономист ОАО «ГЦВ»  

 Машковская Галина Ивановна - технолог 1 категории ОАО «ГЦВ»  

 Максимчук Максим Григорьевич – Главный бухгалтер ОАО «ГЦВ»  

Члены Ревизионной комиссии с 06.05.2013 года  по настоящее время: 

 Шелкопляс  Ирина  Николаевна – заместитель главного бухгалтера по 
экономике ОАО «ГЦВ»; 

 Максимчук Максим Григорьевич – главный бухгалтер ОАО «ГЦВ»; 

  Милютина  Татьяна Игоревна – консультант отдела племенных ресурсов 
Депживотноводства 

Учетная политика 

    Учетная политика по бухгалтерскому учету открытого акционерного общества 
«Московское» по племенной работе»  (далее – Учетная политика), утвержденная 
приказом Общества № 158-а-п  от 28.12.2012  г., разработана в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. 
1. Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной 
политики ОАО «Московское» по племенной работе», являются: 

- ГК РФ - Гражданский  Кодекс РФ; 
- Федеральный закон «О бухгалтерском  учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 
-План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н; 
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденные Приказом Минфина  России  от 13.06.1995 г. № 
49; 
-НК РФ – Налоговый Кодекс Российской Федерации 
-ТК РФ – Трудовой  кодекс Российской Федерации 

http://blanker.ru/doc/zapiska-poyasnitelnaya-buh
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ПБУ 1/2008 – Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика» ПБУ 
1/2008, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008  № 106н  

ПБУ 2/2008 - Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров  
строительного подряда» ПБУ 2/2008, утвержденное приказом Минфина РФ от 
24.10.2008 №  116н 

ПБУ 3/2006 – Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 27.11.2006   № 154н, с учетом изменений 
внесенных Приказом Минфина РФ от  25.12.2007 № 147н 

ПБУ 4/99 – Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999  № 
43н 

ПБУ 5/01 – Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное приказом Минфина РФ от 
09.06.2001 № 44н 

ПБУ 6/01 – Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01, утвержденное Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н  

ПБУ 8/2010 - Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, 
утвержденное Приказом Минфина РФ от 13.12.2010  № 167н  

ПБУ 9/99 – Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 
ПБУ 9/99, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н 

ПБУ 10/99 – Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 
ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н 

ПБУ 11/2008 – Положение по бухгалтерскому учету «Информация о 
связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденное Приказом Минфина РФ от 
29.04.2008 № 48н  

ПБУ 12/2010 – Положение по бухгалтерскому учету «Информация по 
сегментам» ПБУ 12/2000, утвержденное Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 № 
143н  

ПБУ 13/2000 – Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной 
помощи» ПБУ 13/2000, утвержденное Приказом Минфина РФ от 16.10.2000  № 
92н 

ПБУ 14/2007 – Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» ПБУ 14/2007, утвержденное Приказом Минфина РФ от 27.12.2007  № 
153н 

ПБУ 15/2008 – Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по 
займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденное приказом Минфина РФ от 
06.10.2008  № 107н 

ПБУ 16/02 – Положение по бухгалтерскому учету «Информация по 
прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное Приказом Минфина РФ от 
02.07.2002  № 66н 
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ПБУ 17/02 – Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 
17/02, утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002  № 115н 

ПБУ 18/02 – Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу 
на прибыль»  ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина РФ от19.11. 2002  № 
114н 

ПБУ 19/02 – Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 
вложений»  ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12. 2002   № 
126н 

ПБУ 20/03 – Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии 
в совместной деятельности»  ПБУ 20/03, утвержденное приказом Минфина РФ от 
24.11.2003 №  105н 

ПБУ 21/2008 – Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 
значений»  ПБУ 21/2008, утвержденное приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №  
106н 

ПБУ 22/2010 - Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности», утвержденное приказом Минфина РФ от 
28.06.2010 № 63н 

ПБУ 23/2011 - Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 
денежных средств», утвержденное приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н; 

и  другие нормативные  акты. 
 

Общество  самостоятельно формирует свою учетную политику, 
руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
федеральными и отраслевыми стандартами. 
 

. 
2. Бухгалтерский  учет на предприятии ведется в полном объеме бухгалтерией  

предприятия.  
     Организация ведет бухгалтерский  учет на всех участках с использованием 
сетевой специализированной бухгалтерской  компьютерной  программы 
«1С:Бухгалтерия 8.2 »,  « 1 С:Зарплата и кадры». 
     Обособленные подразделения предприятия  не имеют  своего расчетного счета 
и не выделены на отдельный баланс, зарегистрированы по месту нахождения.   
      Право подписи первичных документов и документов, по которым 
оформляются операции с денежными средствами предоставлено руководителю- 
генеральному директору -  Янчукову Ивану Николаевичу   
             и  лицам им уполномоченным: 
  -  первому заместителю генерального директора  Ермилову А.Н. 
  - заместителю генерального директора по производству  Суханицкому Н.В. 
 - заместителю генерального директора Панферову В.В. 
  -  директорам  подразделений Волоколамскому -  Богдашкину М.С. 
                                                     Луховицкому – Колпицину А.П. 
  -  главному бухгалтеру предприятия Симагиной А.П. 

consultantplus://offline/ref=F4F2038756F6AA4FEA2C0496E088AC0E1F3DDF36F98E6387018F41AA3A0A1B1D5E06F8E93334F27EcAh2K
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- ведущим бухгалтерам  подразделений: 
                Волоколамскому- Мироновой Л.В. 

                  Луховицкому – Перевезенцевой Л.Е.,Колпицыной Л.Н. 
                  Ногинскому – Корнеевой М.В.,  Пигусовой О.Н.,  Лапшиной Ю.Н.   
   

3. К бухгалтерскому  учету  в качестве основных средств принимаются активы,   
одновременно выполняющие следующие условия: 

- объект предназначен для использования в производстве продукции, 
выполнения работ  или оказания услуг, для управленческих нужд 
организации либо  предоставления организацией  за плату во временное 
пользование или временное владение и пользование 

- объект предназначен  для длительного использования, свыше 12 
месяцев, и стоимостью более 40000 рублей 

- организация не предполагает  последующую перепродажу объекта 

- объект способен приносить организации экономическую выгоду 
(доход) в будущем. 

 
   Быки- производители  учитываются  на счета 01 «Основные средства» в 
группе « Продуктивный скот», номенклатурная группа «Быки». 

- Взрослый  продуктивный скот основного стада приходуется  
- по фактической  стоимости приобретения, в случае приобретения 
животного на стороне плюс затраты карантина животных; 
- по фактической стоимости выращивания, если животное, переводимое в 
основное стадо, выращено в  самой организации. 

 
       Амортизация основных средств в бухгалтерском  учете начисляется 
линейным методом. 

Понижающий коэффициент амортизации 0,5 к основным средствам не 
применяется. 

В организации не применяется амортизационная премия. 
 

4.    МПЗ, приобретаемые для собственного потребления, а также для 
реализации  и сбыта, учитываются по покупной стоимости без применения 
счетов 15 «Заготовление   и  приобретение материальных ценностей» и 16 « 
Отклонение в стоимости материальных ценностей» непосредственно на счете 10 
«Материалы». 
 Учет товаров, приобретаемых для  продажи, ведется на счете 41 «Товары». 
Услуги по доставке товара включаются в первоначальную стоимость  
приобретенных товаров.  

В бухгалтерском учете   материально-производственные запасы  списываются 
на издержки обращения по средней себестоимости  в момент их  отпуска. 
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          Молодняк животных на выращивании, откорме, учитывается на  
синтетическом   счете 11 «Животные на выращивании и откорме». 
Аналитический  учет ведется по каждой  возрастной группе быков. 

 
           Готовая продукция  учитывается  в бухгалтерском учете без  использования  
счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 
           Учет готовой продукции - спермы быков производителей  ведется по  
каждому  быку,  по местам хранения,  видам  фасовки. Себестоимость готовой 
продукции ежемесячно формируется  по  фактическим затратам месяца (сч.20 
«Основное производство») и доводится  до средней  себестоимости  (сч. 43 
«Готовая продукция»).   

       
5. В бухгалтерском учете доходы и расходы учитываются методом начисления, 

то есть в том периоде, в котором они произведены, независимо от даты оплаты. 
Днем реализации считается день отгрузки   товаров, работ, услуг и 
имущественных прав. 
 

6. Информация о затратах производства продукции, услуг отражается на счете 
20 «Основное производство» в разрезе подразделений, номенклатурных групп, 
статей затрат. 

 
7. Затраты  вспомогательных производств ( сч. 23 «Вспомогательные 

производства») учитываются  по видам производств и статьям  затрат.  
Распределяются  согласно  показаниям приборов  учета, по  фактически  
используемым  объемам,  площадям. 
 

8. В качестве базы для распределения общепроизводственных расходов на 
предприятии  выбрана  заработная плата  работников  основного производства. 

 
9. Общехозяйственные расходы  учитываются на счете 26 «Общехозяйственные 

расходы» в разрезе статей расходов  и списываются  в д-т счета 90 «Продажи» 
пропорционально выручке  от продажи продукции, товаров, работ и услуг. 

 
 

10.  Коммерческие расходы  учитываются в разрезе статей затрат по группам:  
                         расходы на рекламу,  
                         представительские  расходы 
                         расходы на хранение продукции  
                         прочие  коммерческие расходы  предприятия  и   
                закрываются  на  счет 90.7 «Расходы  на продажу».  
11.  В бухгалтерском  учете начисляются  резервы: 

- по сомнительным долгам; 
- по отпускам  работникам Общества, 
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- по выплате  вознаграждения,  премий  по итогам года 
 

12.  Нераспределенная прибыль отчетного года инвестируется  Обществом  в 
соответствии с Решением Общего собрания акционеров. 

                                                                                       

13. Бухгалтерская отчетность ОАО «Московское» составляется в порядке и в сроки, 
предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
“О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской 
Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.  

 

14. ОАО «Московское» по племенной работе» находится  на  специальном режиме 
налогообложения для  сельскохозяйственных товаропроизводителей  (ЕСХН).   

Доходы и расходы для формирования налогооблагаемой базы определяются  
кассовым  методом.  

При  формировании НОБ по ЕСХН ОАО «Московское»  руководствуется  
главой 26.1  НК РФ. 

 

Основные  показатели финансово – хозяйственной деятельности  ОАО 
«Московское» по племенной работе за  2013 года. 

  показатели 
   Един.  
измер. 

 

  2013 год 2012 год 
отклоне-
ние± 

Чистые активы тыс.руб. 
372505 317818 +54687 

Численность работающих   человек 153 153 - 
Выручка всего тыс.руб. 211086 194584 +16502 
В т.ч. реал.спермы тыс.руб. 179560 162129 +17431 
плем. продажа тыс.руб. 3916 5077 -1161 
          прочая реализ тыс.руб. 27610 27378 +232 
Валовая прибыль тыс.руб. 119776 123891 -4115 
Прочие доходы   тыс. руб. 28152 30584 -2432 
Прочие расходы тыс.руб. 76844 73951 +2893 
Чистая прибыль тыс.руб. 71084 80524 -9440 
Получено субсидий тыс.руб. 23498 21000 -250 
Запас спермы на конец отчетного 
периода, в том числе: собств.пр-ва 

тыс.доз 6000,3 
5990,2 

6072,8 
6066,3 

-72,5 
-76,1 

собственного производства тыс.руб. 179787 150081 +29706 
завезенного тыс.руб 2664 3634 -970 

Закуплено спермы, в том числе: тыс.руб 1745,5 2548,8 -803,3 
по импорту тыс.руб - - - 

в др.племпредприятиях тыс.руб 1745,5 2548,8 -803,3 
Производство спермы тыс.доз 1573,3 1583,8 -10,5 
Производственная  себестоимость 1 дозы Руб. 49,98 41,08 +8,90 
Цена реализ. 1 дозы:           собств. пр-ва 
                              с покупным семенем 

   рублей 147,85 
149,60 

147,32 
152,00 

+0,53 
-2,40 
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  показатели 
   Един.  
измер. 

 

  2013 год 2012 год 
отклоне-
ние± 

Реализ. спермы всего тыс.доз 1227,4 1108,9 +118,5 

в т.ч. в регионе тыс.доз 309,7 328,1 -18,4 
за пределы региона тыс.доз 917,7 780,8 +136,9 

Реализовано спермы в регионе: тыс.доз 309,7 328,1 -18,4 
собственного производства тыс.доз 307,9 323,4 -15,5 

других племпредприятий: тыс.доз 0,8 - +0,8 
ОАО «ГЦВ» 1. тыс.доз 0,8 - +0,8 

2. тыс.доз    
3. тыс.доз    

зарубежной тыс.доз 1,0 4,7 -3,7 

Списано спермы за текущий период тыс.доз 435 150 +285 
Кол-во живых быков голов 151 149 +2 
в т.ч. основных голов 151 149 +2 
Поступление быков за текущий период: голов 30 35 -5 

по импорту голов 30 31 -1 
Россия голов - 4 -4 

 

 

Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли 

Структура баланса характеризуется следующими показателями: 

Наименование показателя Норматив 31.12.2013 г 31.12.2012 г 

Коэффициент абсолютной ликвидности   
не менее 0,2 3,02   

(32218/10650) 
          1,8     
(19768/10990) 

Коэффициент покрытия или текущей 
ликвидности 

не менее 2 22,70 

(241724/ 10650 

18,22 

(200331/10990) 

Соотношение собственных и заемных 
средств (коэффициент) 

не менее 1 13,17 
(370004/28089)  

12,3 
(312568/25491) 

Коэффициент автономии (финансовой 
зависимости) 

не менее 0,5 0,93  
(370004/398093) 

0,92  
(312568/338059) 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала 

0,02-0,05 
0,58 ((370004-

156369)/370004) 

0,56  ((312568-
137728)/312568

) 

Рентабельность продаж, % не менее 30 33,9 
(71527/211086) 

37,7 
(73271/194584) 

Чистые активы  372505 317817 

 

Коэффициенты, указанные в таблице, характеризуют абсолютную финансовую 
устойчивость предприятия.  Запасы полностью обеспечены  собственными 
источниками. Предприятие может не прибегать  к  заемным средствам для 
формирования запасов. Коэффициент финансовой независимости в 2013 году 

http://blanker.ru/doc/zapiska-poyasnitelnaya-buh
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незначительно увеличился, он показывает долю собственных источников в общей 
сумме баланса, что также свидетельствует  о финансовой  стабильности  Общества. 
Рентабельность продаж характеризует размер прибыли, полученной  с одного 
рубля выручки. Данный показатель более 30% - достаточно высокий. 

Чистые активы 

Чистые активы рассчитаны в соответствие с Порядком оценки стоимости чистых 
активов акционерных обществ, утвержденном приказом Минфина России и ФКЦБ 
России от 29 января 2003 года № 10н/03-6/пз. 

Чистые активы характеризуют хорошее финансовое состояние, т.к. их размер 
значительно превышает размер обязательств Общества. 

Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса 

Основные средства  

Изменение стоимости основных средств: 

 на 31.12.2013 31.12.2012 

Стоимость основных средств на начало отчетного года 123374 77164 

Увеличение стоимости основных средств, всего 55862 68769 

в том числе за счет собственных средств 
55862 68769 

поступило новых объектов, в том числе: 36867 23950 

     -   быков производителей (перевод в основное стадо, 
поступление взрослых животных) 
в том числе , незавершенное произ 2012 года 

28358 
 

13624 

- 

- прочее ( реконструкция) 18995 44819 

Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, 
всего 

26413 22559 

в том числе за счет:   

продажи основных средств   

выбытие быков производителей 11063 11777 

     начисленная амортизация за период 14208 9830 

прочее 1142 952 

Итого изменение стоимости основных средств  +29449 +46210 

   

Капитальные вложения (статья 130 Баланса), тыс.руб.: 
 

На 31.12.2013 На 31.12.2012 

Вложения во внеоборотные активы, всего: 3505 14309 

в том числе: 
строительство, модернизация и реконструкция 
объектов основных средств подрядным способом   

 
3415 

 
685 

прочие активы, не введенные в эксплуатацию  13624 

Оборудование к установке, всего: 90 - 

ИТОГО: 3505 14309 
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В отчетном периоде были приобретены следующие объекты основных средств:  
1. Автотранспорт - 6965 т.руб. 

КАМАЗ-43255-НЗ – 1712 т.р., 
Рено Кангу-682 т.р., 
Тойота – 3384т.р. 
ГАЗ Садко -997т.р 
ДЭУ Нексия -190 т.р.  

2.   Машины и Оборудование – 1362,5 т.р. 
 Весы Альфа ПВ-3000 – 78 т.руб., 

 шкаф холод СВ – 61 т.р.,  

 установка получения воды – 54 т.р. 

 бокс а/бактериальный- 222т.р.,  

 комплекс оборудования д/комбикорм.цеха- 402,1 т.р., 

 резервуары ЦТК – 210 т.р. 

 биохранилище ХБ-05 – 200 т.р. 

 прочее основные средства – 135,5 т.р. 

3. Строительство и реконструкция  - 18491,3т.р. 
 реконструкция крыш бычников №1,2,5(Ногинск) - 5180т.р, 

 расходы по реконструкции зданий бычника №857 и Лаборатории в Волоколамске под 
эмбриоцентр -5735 т.р. 

 проведен демонтаж арочного сарая в Дмитрове и монтаж в Ногинске  - 1737 т.р.,  

 бетонное  навозохранилище (новое) - 1320 т.р.,   

 проведены кап. работы по подготовке площадки для установки ѐмкости для хранения 
жидкого азота-471 т.р. 

 построен лагерь для летнего содержания быков в Ногинске -986,3 т.р. 

 проведена реконструкция здания гаража – 2464 т.р. 

 расходы по строительству газопровода в Луховицах  в 2013г.- 488 т.р. 

 начаты работы по реконструкции здания молочной лаборатории в Ногинске -110 т.р. 
 

4. На формирование основного стада быков-производителей  направлено 
14734,2 т. р., из них на приобретение по импорту 30 голов  племенных быков -
12848 т.р. 
 
Объектов основных средств переданных в аренду Общество не имеет. По договору 
от 11.01.2013 г Общество предоставляет НП «Мосплем» в аренду 9 кв. м. в 
административном помещении. Арендная плата  в год – 15 т.р. 

ОАО «Московское» по племенной работе» арендует у НП «Мосплем»  автомашину 
ВАЗ -2131,  которую использует  в плем.отделе. Арендная плата в год – 63,7 т.р., в  
том числе НДС 9,7 т.р.  
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Земельные участки ОАО «Московское» по племенной работе»  

№ 
п/
п 

Адрес земельного 
участка 

Кадастровый 
номер 

Площадь 
участка, 

га 

Балансовая/ 
кадастровая 
стоимость 
участка,  
тыс. руб. 

Форма 
владения 

(собственно
сть, аренда 

и тд.) 
указать  

№ св-
ва 

1 2 3 4 5 6 7 

1 М.О.Волоколамскул.Пу

шкарская слобода,д.45 

50:07:03 01 08:0031 0,1678 1 506,7 Собственно
сть 

50 НБN 
031298 

2 М.О.Волоколамскул.Пу

шкарская слобода,д.45 

50:07:030402:135 2,4 9648,7 Собственно
сть 

50-АБN 
018928 

3 М.О.г.Луховицы,ул.Ку

йбышева,д.82 

50:35:0050101:0018 2,14 88,6 Собственно
сть 

50 ААN 
523399 

4 М.О.г.Ногинск,станция 

Захарово 

50:16:03020005:0183 5,81 260,2 Собственно
сть 

50-НДN 
317901 

5 МО г. Дмитров  ул. 

Промышленная 

50:04:0011003:3 13,0499 102274,4 Собственно
сть 

50-НДN 
350844 

6 МО г. Дмитров  ул. 

Промышленная 

50:04:0011003:4 0,9501 7445,9 Собственно
сть 

50-НДN 
350845 

7 МО Ногинский р-он д. 

Тимохово 

50:16:0604151:3 15,5434 696 Не 
оформлена 

Собстве
нность 

РФ 

 
Долгосрочные финансовые вложения (инвестиции в зависимые и прочие 
общества) (статья 1160 Баланса) 
Долгосрочных финансовых  вложений Общество не имеет.  
 
Запасы  

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей 

Наименование На 31.12.2013 г На 31.12.2012 г 

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 5377 4695 

Затраты в незавершенном производстве (карантин 
животных) 

- - 

Готовая продукция и товары для перепродажи 185159 154908 

        В том числе, семя быков производителей 179787 153715 

Животные на выращивании и откорме - - 

Всего: 190535 159603 

 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.: 

Наименование На 31.12.2013 г На 31.12.2012 г 

Лизинг - - 

Покупатели и заказчики 17982 15309 

Авансы, выданные прочим организациям 749 4772 
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Расчеты по налогам и сборам 90 172 

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 38 498 

Прочее 41 196 

 Всего: 18959 20947 

  Увеличение дебиторской задолженности  по отношению к началу года  связано с 
наличием  договоров с постоянными покупателями  спермопродукции  с 
рассрочкой платежа   

Основными дебиторами ОАО «Московское» по племенной работе» являются: 

 ООО НПСХП "АСТЕР"- 1914 тыс. руб. (10,6%) 

 ОАО "Молочная компания "Зеленая долина"- 1184 тыс. руб. (5,8%) 

 ООО "Племсервис" Томск –1966 тыс.руб. (10,9%) 

 ООО "СИБАГРОКОМПЛЕКС-БИО – 2367 тыс.руб. (13,2%). 

 ОАО «Краснодарское» по плем работе» -  627,5 т.р (3,5%). 

 ОАО «Липецкое»  - 253,7 т.р. 

 ОАО «Марийское» по плем работе» - 245,6 т.р. 

 Новосибирскагроплем  -197,6 т.р. 

Общество проводит постоянную работу по уменьшению дебиторской 
задолженности: ведется постоянная работа по подтверждению  задолженности,  
претензионная работа. 

 
Краткосрочные  финансовые вложения: 
 
Краткосрочных финансовых вложений  и займов Общество  в 2013 году не имеет.. 
 

Общество имеет следующие расчетные счета: 
 

1.  АКБ «ИРС» (ЗАО) г. Москва – основной  расчетный счет  

2. ОАО «Сбербанк»   расчетный  счет для зарплатного проекта 
 

№ 
п/п 

 на 31.12.2013, тыс. 
руб. 

на 31.12.2012, тыс. 
руб. 

1 Касса 22,9 8,6 

2 Рублевый счет 32169,9 19726 

3 Валютный счет 23,7 33,8 

4 Переводы в пути (сч.57) -  

 Итого  32216,5 19768,4 
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Прочие активы: 

Недостача в виду кражи (ноутбук) – 13 тыс. руб. на 31.12.2012г. и на 31.12.2013г..  
 

Уставный капитал: 

Уставный капитал ОАО «Московское» сформирован из номинальной стоимости 
акций 

Размер уставного капитала: 54578 тыс. руб. 

Разбивка уставного капитала по категориям акций: 

Обыкновенные акции: общий объем: 545775шт. 

Обыкновенные акции: общий объем:  54578тыс.руб. 

- доля в уставном капитале:100 % 

Номинальная стоимость (руб.):100 руб. 

Привилегированные акции: общий объем (тыс.руб): 0 

- доля в уставном капитале: 0 % 

Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются. 

Акционеры 

Обыкновенные акции 
Привилегированные 

акции 

Количество 
(штук) 

Номинальная 
стоимость 

(руб.) 

Количество 
(штук) 

Номинальн
ая 

стоимость 
(руб.) 

Российская Федерация 1 100 - - 

ОАО «ГЦВ» 545774 54577400 - - 

Физические лица, всего: - - - - 

- - - - - 

ИТОГО: 545775 54577500= х х 

Добавочный капитал (статья 1340-1350 Баланса): 

По состоянию на 31.12.2013 года сумма добавочного капитала составляет 2478 тыс. 
руб. Добавочный капитал в  сумме 2478 т.р. был сформирован в результате  
проведенной  переоценки стоимости незавершенного строительства (Коровник  на 
80 голов, расположенный  в г. Дмитров, ул. Промышленная;  дата  строительства 
объекта -   1994 - 1996 гг.). Объект был  реконструирован  под скотный двор для 
содержания  быков.  Переоценка проведена на основании  отчета независимого 
оценщика. 

 «Резервный капитал»  

По состоянию на 31.12.2013 года сумма резервного капитала  составляет 2729 тыс. 
руб.  Резервный  капитал  сформирован полностью: в соответствии с Уставом  
Общества  в размере 5% от  суммы  уставного капитала. Назначение  резервного 
капитала – покрытие  убытков  Общества. 
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 «Нераспределенная прибыль» 

По состоянию на 31.12.2013года нераспределенная прибыль составляет 310219 тыс. 
руб., в том числе  прибыль текущего  года 71084 т.р. 

Долгосрочные обязательства  

Долгосрочные  обязательства в Обществе отсутствуют. 

 

Кредиторская задолженность: 

Сумма кредиторской задолженности ОАО «Московское» на 31.12.2013 года 
составила 10650 тыс. рублей  

Наименование На 31.12.2013 г На 31.12.2012 г 

Расчеты с поставщиками ( сч.60.01) 3402 4999 

Задолженность перед персоналом организации - - 

Задолженность по налогам и сборам 1813 2034 

Задолженность  перед покупателями ( сч. 62.02) 5336 3855 

Прочая задолженность  99 102 

ИТОГО: 10650 10990 

Кредиторская задолженность  снизилась по сравнению  с началом года  на 340 тыс. 
рублей.  В целом кредиторская задолженность является текущей, находится 
примерно на одном уровне и в течение  года колеблется не существенно.  

Причиной наличия задолженности на конец года перед покупателями (5336 
тыс.руб.) является, в том числе, повышение цен на продукцию с 01.01.2014 года и 
желание покупателей оплатить продукцию в 2013 году по ценам текущего года.  

 

Доходы будущих периодов 

Сумма доходов будущих периодов по состоянию на 31.12.2013 года составляет 
2501 тыс. руб., в  том  числе: 

-средства бюджета, полученные в прошлые годы на приобретение племенных 
быков производителей -  2501 т.р.  (сч.98). 

 

Оценочные обязательства (Статья 1540) 

Сумма оценочных обязательств по состоянию на 31.12.2013 года составляет 
14938 тыс. руб.  в том числе: 

- резервы на выплату отпусков 5457,2 т.р. (начисляется ежеквартально). 

- резерв на выплату вознаграждений по итогам года- 7315,2 т.р. 

-Начисления на вознаграждения – 2165,3 т.р. 
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По Положению о премировании  работников  на 2013 год  Обществом, исходя  
из финансовых возможностей,  планировалось  выплатить работникам до 6 
окладов  квартальных  премий. С  целью равномерного включения  в затраты 
расходов  по выплате квартальных премий  создан резерв,  который  ежемесячно  
закрывался  на 1/12 от начисленной  суммы.    

Прочие обязательства (строка 1550) 

Сумма прочих обязательств по состоянию на 31.12.2013 г.  отсутствует. 

 

Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках 
 

Наименование За 2013 года За 2012 года 
+/- 

(%) 

Выручка (тыс.руб.) 211086 194584 +8,5% 

Себестоимость продаж (тыс.руб.) 91310 70693 +29,2% 

Валовая прибыль (убыток) (тыс.руб.) 119776 123891 -3,3% 

Коммерческие расходы (тыс.руб.) 5922 8931 -33,7% 

Управленческие расходы (тыс.руб.) 42327 41689 +1,5 

Прибыль (убыток) от продаж  71527 73271 -2,4% 

 

Доходы по обычным видам деятельности 

Выручка от  продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ, 
211086 тыс.руб.: 

Состав доходов 2013г 2012г +/- (%) 

Реализация сельскохозяйственной 
продукции собственного 
производства и продуктов ее 
переработки, в том: 

179560 162129 

 
+10,8% 

Семя быков производителей 
собственного производства 

179560 162129 
 

+10,8 

Прочие товары 17801 19592 -9,1% 

в том числе, семя быков 
производителей не 
собственного производства 

4053 6419 
 

-36,9% 

Племенная продажа 3916 5077 -22,9% 

Сервисные услуги( Анализы  
молока, иммуногенетика,  
закрепления спермы быков, проч.) 

9809 7786 
 

+26% 

Прочее    

 
ИТОГО: 211086 194584 

 
+8,5 
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За 2013 год реализовано 1227,4 тыс. доз.(+10,7% к прошлому году). Средняя цена 
реализации за дозу составила 149,60 рубля ( с учетом покупного семени). 

В отчетном периоде  выручка увеличилась на 16502 т.р. или 8,5% к  прошлому 
году,  в том числе,  за счет  увеличения объема  продаж  спермы быков на 17431 т.р. 
и сервисных услуг на 2023 т.р.   

 
 

   Расходы по обычным видам деятельности в тысячах  рублей: 

Состав расходов    2013 год 2012 год 
+/- 
(%) 

Себестоимость проданной  
сельскохозяйственной продукции 
собственного производства и продуктов 
ее переработки 

71842 49434 

 
 
+45,3% 

Семя быков производителей 
собственного производства 

71842 49259 
 
+45,8% 

Себестоимость прочих товаров  7899 12742 -38% 

в том числе, семя быков 
производителей не собственного 
производства 

2716 4717 
 
-42,4 

Племенная продажа 1141 1261 -9,5 

Сервисные услуги 10428 7256 +43,7 

Прочее    

ИТОГО: 91310 70693 +29,2 

Причины роста затрат: 

1. Рост себестоимость реализованной спермопродукции  обусловлен следующими 
причинами: 
    - ростом цен на  коммунальные услуги (инфляция в  2013 г + 6,5%);  
   -  ростом заработной платы  работников Общества (в 2013 году +13%); 
   - внесением  уточнений в распределение затрат Общества. По рекомендациям  
аудитора упорядочено отнесение затрат обособленных подразделений 
(Луховицкого, Волоколамского и Дмитровского). В прошлые годы  основная масса 
затрат относилась на сч 23 «Вспомогательные  производства», который закрывался  
по  условным показателям в процентном отношении  и  сч 25 « 
Общепроизводственные расходы», который закрывался на  сч 20 «Основное 
производство». В связи с тем, что обособленные подразделения  Общества  
выполняют работу исключительно по реализации спермы  покупателям, с  2013 
года   затраты вспомогательных производств обособленных подразделений  (тепло, 
эл. энергия, вода, работа транспорта) относятся  на сч. 44 «Коммерческие расходы», 
который  закрывается  на счет  «Себестоимость реализованной продукции».  

 

2.Рост расходов  по статье  «сервисные услуги» объясняется  в основном 
увеличением суммы амортизации  нового  оборудования для молочной 
лаборатории,  введенном  в эксплуатацию в декабре 2012 года, балансовая  
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стоимость которого 15638,8 т. р. 

 
Коммерческие расходы (элементы затрат), в тысячах рублей: 
 

Состав расходов 2013 года 2012 года 

Затраты на оплату труда - 1577 

Реклама 1399 1363 

Командировочные расходы и доставка - 586 

Агентское вознаграждение  - - 

Хранение спермы 4192 5317 

Прочие расходы 331 88 

ИТОГО:         5922          8931 

Коммерческие расходы в 2013 году уменьшились по сравнению с 2012 г. в 
основном за счет перераспределения  затрат  по учетным счетам. Так заработная 
плата с начислениями  зоотехников, занятых  реализацией  спермы, в 2012 году  
относилась на коммерческие расходы, в 2013 году – включается в  себестоимость 
реализованной продукции.   
 
Управленческие расходы (элементы затрат), в тысячах рублей: 
 

Состав расходов 2013 года 2012 года 

Затраты на оплату труда с отчислениями на соц. 
нужды 

27395 27215 

Резерв на отпуска  с начислениями 4786,1 - 

Информационное сопровождение 355 375 

Амортизация  основных фондов 3503 366 

Услуги связи 810 777 

Материальные затраты 506,3 991 

Автотранспорт 893,8 6610 

Тепло, вода, эл.энергия 1395,6 1279,3 

Ремонтные расходы, тех обслуживание орг. техн 976 332 

Аренда (офис) - 1080 

Прочие расходы 1706,1 2663,7 

ИТОГО: 
 

42327 41689 

Причины  роста затрат: 
   В целом управленческие расходы увеличились по сравнению с прошлым годом 
на 638 т.р. или 1,5 %. Увеличение расходов  произошло за счет   начисленного 
резерва на отпуска работникам и  расходов по начисленной амортизации  
основных фондов ( в 2012 году введен в эксплуатацию  новый офис, балансовая  
стоимость которого  35 млн.руб.).  Остальные статьи управленческих   расходов  
изменились незначительно. 
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Прочие доходы и расходы: 

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.: 

Прочие доходы 2013 год 2012 год 

% сумма, 
тыс.руб. 

% сумма, 
тыс.руб. 

 
Проценты к получению, в том числе: 

- - - - 

Доходы от участия в других 
организациях 

- -          - - 

Прочие доходы, в том числе:     

-   Субсидии 73,7 20750 68,7 21000 

-     Субсидии прошлых лет ( 
амортизация  быков) 

9,8 2748 16,3 4973 

- Выбраковка из основного стада  2,8 793,3 6,3 1935 

- Прочие доходы (восстановлены 
резервы прошлых периодов) 

13,7 3860,7 8,7 2676 

Прочие доходы, всего 100 28152 100 30584 

 
Состав прочих расходов, тыс.руб.: 
 

Прочие расходы 2013 год 2012 год 

% Сумма, 
тыс.руб 

% Сумма, 
тыс.руб 

Прочие расходы, в том числе:     

- Налоги,штрафы, пени  0,4 99 0,3 55 

- Юридические и консультационные 
услуги  

0,4 119 0,3 35 

- Выбраковка из основного стада  16,5 4436 34,5 7323 

- Переоценка  кредиторск задолж 0,5 129,8         -         - 

- Командировочные расходы  - 0,1 28 

- Услуги банка 2,1 538 2,7 564 

- Списание семени 48,0 12920 17,4 3693 

- Социальные выплаты 20,4 5496 26,6 5643 

- Списание дебитор.  задолженности 0,8 227 - - 

- Создание резерва по сомнит долгам 2,2 599 7,1 1525 

- Конкурс техников И.О. 1,5 398,2 - 15 

- Прочие расходы 7,2 1946 11 2352 

Прочие расходы, всего: 100 26908 100 21233 

 

Причина роста прочих затрат: 
    Прочие расходы увеличились по сравнению с прошлым годом на 26,7 %. 
Основной  статьей роста  затрат является  статья «Списание спермы быков»- 12920 
т.р. (48% в общей  сумме расходов). В 3 квартале 2013 года проведена ревизия  
остатков спермы на складах,  в результате  которой  выявлено 435  тыс. доз спермы  
морально и физически  устаревшей. В  целях экономии  расходов на жидкий  азот, 
используемый при хранении  спермы, и отсутствия  спроса  покупателей на 
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племенной материал, принято решение  о списании с баланса и утилизации  
непригодной  спермы.  
Остальные  статьи расходов  в отчетном году не имеют значительных отклонений. 
 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 
 

Наименование За 2013 год 2012 год 
+/- 
(%) 

Прибыль убыток до налогообложения  72771 82622 -11,9% 

ЕСХН 1687 2098  

Чистая прибыль 71084 80524 -11,7% 

 
    
За 2013 год получена чистая прибыль в сумме 71084 тыс. рублей, что на 9440 тыс. 
рублей  (-11,7%) меньше  уровня прошлого года.  

Причиной  снижения показателя  чистой прибыли по результатам работы за 2013 
год  является  следующее: 

1. Увеличение  себестоимости  реализованной продукции, услуг,  в основном, 
за счет увеличения производственной  себестоимости основной  продукции -  
спермы быков:   методика расчета  средней себестоимости  изменилась в 2012 
году. 

2. Увеличение управленческих расходов, связанное с начислением в 2013 году 
резерва на выплату премии и резерва на отпуска работников ( с учетом 
проведенной инвентаризации неиспользованных отпусков за прошлые 
годы).. 

3. Увеличение прочих расходов,  формирующих  финансовый результат,  в 
основном за счет   списания морально устаревшей и не 
конкурентоспособной  спермы  с баланса Общества ( + к прошлому году 
9227 т.р.). 

    В 2013 году работа ОАО «Московское» по племенной работе»   направлена на  
достижение  положительных результатов в получении  чистой прибыли,  которые  
обеспечат выполнение  намеченных планов по выполнению  инвестиционных и 
социальных программ  в Обществе.  
 Для этого: 
  -  ведется  работа по  увеличению объемов  реализации  накопленного  семени 
быков,   
  -  обновляется генофонд племенного стада быков,  
  -  вся закупочная  деятельность  проводится  через торги, с целью  снижения  
расходов на приобретение материалов и  услуг сторонних организаций, 
  -   сохраняется (не увеличивается)  численность работающих на предприятии, 
  -  в основном производстве устанавливаются  узлы учета воды, эл. энергии,  тепла,   
  -  проводятся  капитальные ремонты зданий и помещений,   
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  -  проводится  газифицирование  в  структурных подразделениях (Волоколамск и 
Луховицы),  взамен дизельного и  твердого топлива. 

Общий анализ ситуации на рынке племенной продукции в регионе, 
перспективы роста цены на племенную продукцию. 

 В 2013 году  ОАО «Московское» по племенной работе реализовало 
потребителю 1227,4 тыс. доз спермы, в том числе 953,8 тыс. доз от быков-
улучшателей. По сравнению с предыдущем годом, объем продажи семени 
увеличился на 10,7%, в том числе от положительно оцененных производителей на 
6,5%. 
       Указанный рост поставок племенной продукции обусловлен : 

1. Достоверностью прогноза специалистов предприятия о состоянии спроса 
на этот вид племенного материала на рынке племенной продукции в 
Российской Федерации; 

2. Высокой конкурентоспособностью производимого и предлагаемого 
предприятием потребителю, племенного материала; 

3. Эффективной маркетинговой и рекламно-разъяснительной 
деятельностью специалистов Общества по поставляемой потребителю 
племенной продукции, а так же услуг в области племенного животноводства; 

4. Оказанием покупателю услуг, способствующих повышению 
эффективности использования приобретаемого племенного материала в 
воспроизводстве стада и росту его продуктивного и племенного потенциала; 

5. Увеличением ассортимента предлагаемой сельхозтоваропроизводителю 
племенной продукции; элиминацией из воспроизводства семени быков, 
имеющих возраст старше 12 лет; 

6. Расширением количества информации, передаваемой потенциальному 
покупателю, о племенных и иных характеристиках производителей, сперма 
которых предлагается к использованию в воспроизводстве популяции; 
увеличением достоверности результатов генетической оценки быков, и в 
первую очередь по качеству потомства.  

          Отмеченное повышение объема реализации семени быков-  производителей 
предприятия было осуществлено за счет роста поставок спермы за пределы 
Московской области. 
          В 2013 году предприятием была поставлена сперма в 156 хозяйств 
Подмосковья из 167 разводящих крупный рогатый скот. Хотя численность 
хозяйств-потребителей практически не уменьшилась, общее количество семени 
реализуемого ОАО «Московское» по племенной работе» снизилось на 18,3 тыс. доз 
(309,5 тыс. доз, вместо 327,8 тыс. доз). Отмеченное сокращение произошло за счет 
уменьшения продажи спермы от быков-улучшателей – 21,8 тыс. доз (с 265,6 до 
243,8 тыс. доз). 
          В целом сокращение объема поставок предприятием семени в хозяйства 
Подмосковья вызвано продолжающимся падением численности разводимого в 
регионе поголовья крупного рогатого скота. За 2013 год количество коров 
сократилось на 5326 животных, а с учетом снижения поголовья телок случного 
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возраста, численность подлежащего искусственному осеменению маточного 
поголовья сократилось более чем на 7,2 тыс. особей. Кроме того ОАО 
«Московское» по племенной работе не поставляет сперму в хозяйства, разводящие 
айрширский, джерсейский и костромской скот, ввиду отсутствия на предприятии 
быков-производителей этих пород. 
        Снижение продажи семени быков-улучшателей в хозяйства Московской 
области обусловлено необходимостью сохранения и развития племенной базы, на 
которой в регионе осуществляется проверка и оценка быков по качеству потомства. 
         В структуре реализуемой в хозяйства Подмосковья спермы, продукция от 
поставленных на оценку производителей в 2012 году составляла 19%, в 2013 – 22%. 
         Согласно «Правил в области племенного животноводства, «Виды 
организаций, осуществляющих деятельность в области племенного 
животноводства» (Утверждены Приказом Минсельхоза России от 17.11.2011 №431, 
зарегистрирован Минюстом России №22885 от      30.12.2011, в ред. Приказа МСХ 
РФ № 183 от 16.04.2013г.) в племенных заводах и племрепродукторах  30% 
маточного поголовья должно осеменяться спермой проверяемых быков 
(Приложение 1 к Правилам). 
        Этого показателя необходимо достичь в ближайшее 2-3 года. 
Причины такого решения следующие: 
- объемы реализации предприятием семени за пределы Московской области 
увеличились в 2013 году в сравнении с 2012 годом с 70,4 % до 74,8%. Однако 
информацию о результатах использования быков ОАО «Московское» по 
племенной работе» в воспроизводстве стад в других регионах использовать в 
аттестации быков-производителей племпредприятий Московской области нельзя 
из-за ограничений, установленных действующей в Подмосковье нормативной 
базой в области племенного животноводства. 
         Так «Порядком рассмотрения результатов оценки племенных  качеств быков-
производителей по потомству в молочном скотоводстве Московской области» 
(Утвержден Минсельхозпродом Московской области 28.03.2008г) определено: 
- оценка осуществляется на основе информации, поступающей из хозяйств, в 
племенном учете которых внедрѐн и функционирует программный комплекс 
«СЕЛЭКС», а так же ведется надзор за объективностью проведения контрольных 
доек, согласно «Положения о независимых контролерах НП «Мосплем» по оценке 
молочной продуктивности коров» (Утверждено Правлением НП «Мосплем» 
протокол №2 от 03.06. 2005г.); 
- оценка и переоценка быков осуществляется не реже 2-х раз в год; при ее 
проведении учитывается информация обо всех используемых в воспроизводстве 
быках-производителях; 
- при аттестации по потомству, быки оцениваются не только по продуктивности 
дочерей, но и типу их телосложения. Эта оценка проводится согласно «Правил 
оценки телосложения крупного рогатого скота молочного направления 
продуктивности»(Утверждены Правлением НП «Мосплем», протокол №2 от 
03.06.2005г.) 
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- оценка по потомству проводится как методом «Дочери-сверстницы» 
(официальная), так и по методологии наилучшего линейного несмещенного 
прогноза (BLUP). 
        Подобная организация аттестации племенной ценности быков и нормативно-
методологическое обеспечение этого мероприятия в других регионах отсутствует. 
Следовательно, материалы из хозяйств других субъектов нашей страны, учитывать  
при оценке производителей по потомству нецелесообразно. 
        Практика последних лет показала, что сложившаяся в Подмосковье система 
проверки и оценки быков, является положительным и эффективным фактором в 
конкурентной борьбе с иностранными компаниями на отечественном рынке 
племенной продукции и позитивно влияет на рост потенциала молочного скота 
Московской области и Российской Федерации в целом. 
        Специалисты – селекционеры стали больше доверять оценке племенных 
качеств быков, основывающейся на их испытании по потомству.  
        В результате в Подмосковье и Российской Федерации возрос спрос на семя 
производителей с племенными категориями улучшателей и высокой племенной 
ценностью. 
        Данное обстоятельство так же учитывают зарубежные поставщики спермы в 
нашу страну. Как правило эти организации и их представители в Российской 
Федерации сопровождают предлагаемое покупателю семя, большим количеством 
информации, в виде различных индексов и других характеристик быков-
производителей, от которых этот племенной материал получен. Значение и 
сущность большинства приводимых индексов отечественным селекционерам не 
известна. Однако их обилие наряду со специально разработанной методикой 
сообщения этой информации, как правило рассчитанной на руководителей, 
глубоко не знакомых с проблемами отбора, оценки и использования быков в 
разведении крупного рогатого скота, в большинстве случаев дают положительный 
результат. 
       Именно указанным обстоятельством обусловлен тот факт, что представители 
зарубежных поставщиков семени, при внедрении в какой либо регион, стремятся в 
первую очередь попасть на аудиенцию к возможно более высокому руководству. 
Если не к губернатору, то хотя бы к его заместителю или руководителю АПК 
региона. 
        В популярной форме обрисовав преимущества предлагаемого племенного 
материала, эти «ходоки» чаще всего добиваются устного одобрения на его 
использование в воспроизводстве местной популяции скота. Далее полученное 
«добро» применяется как очень весомый аргумент «Сам одобрил» в совокупности с 
множеством различных характеристик быков, для соответствующей обработки 
потенциальных покупателей. 
        Для повышения конкурентоспособности завозимого зарубежными 
компаниями племенного  материала (спермы), его владельцы  предпринимают 
меры по аттестации своих быков российскими племенными категориями 
улучшателей, без проверки и оценки по качеству потомства методом «Дочери – 
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сверстницы». Данное мероприятие проводится на основе некоего «экспертного 
заключения» ВНИИплем, не имеющего никакого нормативного обоснования. 
         Подобный подход негативно влияет на организацию селекции молочного 
скота в России и рост его генетического потенциала. Об этом убедительно 
свидетельствует опыт 80-х годов прошлого века. 
         В 1986 году Госагропром СССР разрешил (№4-3/1-125 от 11.03.1986г.) 
присваивать быкам зарубежной селекции племенную категорию А3 без проверки 
по качеству потомства при условии, что их матери имели удой не менее 7,0 тыс. кг 
молока, при содержании жира 3,80% и более или 300 кг молочного жира за 
наивысшую лактацию. 
        Данное  руководящее указание привело к тому, что: 
- объем ежегодно аттестуемых по потомству производителей только за первые три 
года использования этой методики, сократился почти в 2 раза; 
- удельный вес быков, признанных улучшателями по результатам проверки и 
оценки по качеству потомства, снизился до 33,4% от численности положительно 
аттестованных животных; 
- практически все импортные производители (96%) автоматически признавались 
улучшателями, и поэтому их сперма активно использовалась в воспроизводстве 
стада, хотя при оценке по потомству, таковыми оказались  лишь 41,1 % 
(Сперанский А.Т. и др. 1992). 
        Проведенный анализ показал, что многие из аттестованных категорий А3 
зарубежных быков, впоследствии оказались явными ухудшателями, но ко времени 
оценки, накопленное от них семя было израсходовано. 
        Показательным, в этом отношении, является пример производителя 
англерской породы, индивидуальный номер 5449, ОРН-2051. По продуктивным 
характеристикам матери, он был аттестован категорией А3. Последующая проверка 
и оценка этого быка по качеству потомства методом «Дочери – сверстницы» 
показала, что он является не только ухудшателем удоя(-1179 кг), но и 
жиромолочности (-0,39%). Ко времени получения результатов оценки от этого 
животного было получено и продано потребителям свыше 120 тыс. доз спермы. 
        Подобные примеры были выявлены во многих регионах нашей страны. 
        В целом, вышеприведенный нормативный документ Госагропрома СССР 
значительно интенсифицировал использование производителей зарубежной 
селекции в репродукции российского молочного скота. Однако отсутствие 
проверки и оценки этих быков по качеству потомства привело к тому, что от 
ухудшателей стало накапливаться и расходоваться в 1,5 раза больше спермы, чем от 
улучшателей. Это безусловно отрицательно сказалось на потенциале 
отечественного молочного скота. 
         Данная информация была опубликована в печати, подробно освящена на 
многих всероссийских совещаниях и конференциях по племенному 
животноводству, доведена до руководства Росплемобъединения и МСХ РСФСР. 
         Итогом этой работы стала отмена выше упомянутого норматива 
Госагропрома СССР. 
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         В 1988 году Карликов Д.В. предложил  (Зоотехния,-1988,-№11,-с. 11-13) 
аттестовывать импортных производителей не только категорией А3, но и всеми 
остальными в т. ч. А1 Б1 без оценки методом «Дочери-сверстницы» на основе 
обобщения сведений о происхождении (индексов родителей или мужских 
предков). 
         Учитывая предыдущий явно негативный опыт, это предложение в качестве 
нормативного документа не было принято. 
         Однако из-за отсутствия контроля за проверкой и оценкой производителей 
по потомству, простоты аттестации быков племенными категориями практически 
без финансовых, трудовых и временных затрат на их проверку эта методика 
получила широкое распространение. 
          Большинство племпредприятий нашей страны перестали заниматься 
организацией и проведением испытания производителей по потомству, заменив 
это важнейшее зоотехническое мероприятие на вышеописанный прогноз 
племенной ценности быков зарубежной и отечественной селекции. В этом легко 
убедится познакомившись с каталогами производителей, опубликованными в 
открытой печати. 
          Ряд ученых, да и сам разработчик данных рекомендаций (Карликов Д.В.,1993) 
пришли к заключению о низкой достоверности такого прогноза. Совпадение 
результатов прогноза и последующей оценки по потомству по различным 
племенным категориям варьировала от 12,5 до 50,0%. 
          Общеизвестно , что при подобной достоверности выявления племенной 
ценности производителей позитивных результатов от их использования в 
репродукции скота ожидать нельзя. 
          Однако несмотря на негативные результаты присвоение российских 
племенных категорий улучшателей по рассматриваемой методике продолжается до 
настоящего времени. 
          Сложившееся положение наиболее выгодно поставщикам семени из-за 
рубежа. Все их производители, сперма которых предлагается отечественному 
потребителю (даже в возрасте 3 лет) аттестованы категориями улучшателей. 
          Присвоением этих псевдо оценок занимается ВНИИплем. 
           Подобная организация аттестации производителей как юридически, так и 
теоритически несостоятельны.  
        В Российской Федерации присвоение племенных категорий быкам 
предусмотрено лишь после их проверки и оценки по качеству потомства «…на 
основании разницы между продуктивностью дочерей и сверстниц». При этом 
необходимо иметь ввиду, что оценка производителей осуществляется комиссиями, 
назначаемыми региональными сельскохозяйственными органами («Инструкция…» 
п.п.4.3, 5.1). 
        Присвоение племенных категорий быкам в молочном скотоводстве нашей 
страны какими либо другими способами и органами не предусмотрены. 
         В мировой практике создана и успешно функционирует сервисная 
организация «Interbull», которой разработаны и внедрены системы 
конвертирования индексов племенной ценности одной страны для условий другой. 



35 

Эти системы очень сложны как теоретически, так и практически. Конвертирование 
оценок возможно лишь при соблюдении следующих условий: 
    - страна-продавец и страна-покупатель являются членами «Interbull»; 
    - в этих государствах племенной учет отвечает установленным международным 
стандартам. 
         Российская Федерация не является членом «Interbull» и пока не может 
вступить в эту организацию, поскольку инфраструктура ведения племенного 
животноводства на породном уровне не достаточно развита. Это делает 
невозможным осуществлять оценку селекционно - генетических параметров в 
целых популяциях молочного скота. Кроме того не определены  экономические 
значения каждого селекционируемого признака. 
          Без соблюдения указанных условий конвертировать, даже в виде 
предположения, характеристики  племенной ценности быков-производителей, 
выявленных в странах с развитым молочным животноводством методами BLUP, 
AM, MCC  в отечественные племенные категории абсурдно. 
           Присвоение племенных категорий производителям импортной селекции по 
сути является помощью зарубежным компаниям в захвате российского рынка 
племенной продукции. 
           Об этом свидетельствуют следующие факты: 
    - племенные категории присваиваются с грубейшими нарушениями 
нормативной базы в области племенного животноводства Российской Федерации; 
    - оценка быков-производителей по качеству потомства подменяется аттестацией 
по происхождению, категории улучшателей присваивают даже  молодым 
животным; 
    - зарубежные компании, поставляющие в нашу страну сперму, никогда в России 
не оценивали и не будут оценивать своих быков из-за длительности осуществления 
этого мероприятия, его высокой стоимости и значительного уровня несоответствия 
зарубежных и отечественных результатов аттестации животных. 
        Кроме массовой фальсификации оценок генетических качеств 
производителей, зарубежные поставщики практикуют: 
- материальное стимулирование специалистов отечественных сельхозпредприятий 
в покупке племенного материала; 
 -   использование «черного пиара» в характеристиках, как конкретного 
отечественного конкурента.(«отравленная сперма», «это семя ухудшит в Вашем 
хозяйстве продуктивность, воспроизводство, экстерьер» и т.д.), так и всей системы 
племенного животноводства нашей страны («В России ничего племенного нет и 
быть не может по определению»); 
-         ценовой демпинг на ввозимую продукцию (умышленное снижение цен, с 
целью вытеснения конкурентов с рынка). 
        Имеются так же объективные факторы, способствующие расширению рынка 
сбыта спермы быков зарубежных поставщиков в нашей стране, не смотря на ее 
более высокую стоимость, в сравнении с аналогичной по качеству племенной 
продукцией производителей российских племпредприятий. 
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        Общеизвестно, что за рубежом быки оцениваются по значительно большему 
количеству признаков, на основе которых рассчитывают различные индексы и 
другие характеристики аттестуемых производителей. 
        Этот фактор в сочетании с более объективным уровнем ведения племенного 
учета, и широким использованием современных информационных технологий в 
обеспечении селекционного процесса в государствах с развитым племенным 
животноводством, являются весомым аргументом при решении покупателем 
вопроса, у какого поставщика приобретать племенной материал. 
        Используемая в настоящее время нормативная база в области племенного 
животноводства нашей страны явно устарела и не отвечает современным 
требованиям. В частности не предусматривается использование в оценке животных 
методологии наилучшего линейного несмещенного прогноза, селекционных 
индексов, индексов экономической ценности быков, их воспроизводительных 
способностей и других. 
        Для устранения имеющихся недостатков и в целях повышения 
конкурентоспособности отечественных племпредприятий и племенных 
хозяйств  руководству ОАО «ГЦВ»  предлагается: 

1. Создать при ОАО «ГЦВ» рабочую группу по подготовке нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность в области племенного 
животноводства в современных условиях.  
Определить перечень и сроки разработки основных нормативных 
документов по оценке племенных качеств крупного рогатого скота и 
деятельности организаций по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных. (Проекты пяти нормативных документов 
прилагаются); 

2. В письменной форме обратиться в Департамент животноводства и 
племенного дела Минсельхоза России о грубейших нарушениях 
действующей нормативной базы в области племенного животноводства: 

        - в присвоении российских племенных категорий улучшателей без проверки и 
оценки по качеству потомства методом «Дочери – сверстницы» быкам – 
производителям, принадлежащим зарубежным и отечественным 
племпредприятиям; 
        - в реализации спермопродукции зарубежными фирмами и их дочерними 
образованиями не признанными в нашей стране в установленном порядке 
организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. 
        3.  Просить Депживотноводплем Минсельхоза России о передаче ОАО «ГЦВ» 
функций по сбору, анализу и обобщению информации по племенному 
животноводству в Российской Федерации в связи с тем, что ВНИИплем, в 
настоящее время выполняющий эту работу, активно участвует в присвоении 
племенных категорий без проверки и оценки по потомству методом «Дочери – 
сверстницы» быкам принадлежащим зарубежным компаниям, а так же 
осуществляющим завоз, хранение, оценку и реализацию семени импортных 
производителей и поэтому по сути являющийся конкурентом отечественным 
племпредприятиям. 
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В отчетном, 2013 году,  специалисты ОАО «Московское» по племенной 
работе» были  авторами и соавторами следующих статей:   

1. «Определение породности и породы при поглотительном скрещивании в 
молочном скотоводстве» Амерханов Х., Янчуков И., Ермилов А., Харитонов С., 
журнал «Молочное и мясное скотоводство» 2013г. №2. В статье приведены 
материалы, нормативная база и порядок определения породности и породы при 
поглотительном скрещивании в молочном скотоводстве. 

2. «Роль геномной оценки в разведении молочного скота» Янчуков И., 
Ермилов А., Харитонов С., Глущенко М., журнал «Молочное и мясное 
скотоводство» 2013г. №8. В статье рассмотрены вопросы использования геномной 
оценки в селекции молочного скота в качестве фактора предварительного отбора 
быков для комплектования племпредприятий. 
         3. «ОАО «Московское» по племенной работе»: 55 лет на рынке племенной 
продукции», журнал «Председатель» , №19 февраль 2013г. 
         4. «Молочному скотоводству Новосибирской области – лучшие племенные 
ресурсы», журнал «Председатель» , №29 февраль 2013г. 
         5. «В нашей работе мелочей не бывает» Янчуков И., журнал Farm Animals, №1 
январь 2013г. 
         6.  «Результаты разведения молочного скота в хозяйствах Московской области 
и г. Москвы (2012г.)», Т.Н. Тихонова, И.Н. Янчуков, А.Н. Ермилов и др., сборник 
«Племенная работа в животноводстве Московской области и г. Москвы (2012г.)», 
выпуск 2013г., Москва. 
        7. «55 лет на российском рынке племенной продукции», И.Н. Янчуков, журнал 
«Аграрный вопрос» №2, 2013г., Рязань. 
        8. Материалы международной научно-практической конференции // 
Юбилейная международная научно-практическая конференция «Повышение 
конкурентоспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения». Быково 
Московской области.-2013. РАМЖ, выпуск 19 ч.1. 
        9. Особенности генофонда холмогорской породы в республике Коми // 
Международная научно-практическая конференция «Повышение 
конкурентоспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения». Быково 
Московской области.-2013. РАМЖ, выпуск 19 ч.1.    
        10.  «Организация централизованного контроля содержания мочевины и 
кетоновых тел в молоке коров» // Международная научно-практическая 
конференция «Повышение конкурентоспособности животноводства и задачи 
кадрового обеспечения». Быково Московской области.-2013. РАМЖ, выпуск 19 ч.1.    
        11. «Создание донорского стада мясного скота в Волгоградской области.» // 
Международная научно-практическая конференция «Повышение 
конкурентоспособности животноводства и задачи кадрового обеспечения». Быково 
Московской области.-2013. РАМЖ, выпуск 19 ч.2.    

 Специалистами ОАО «Московское» по племенной работе» опубликовано  
практическое руководство в области племенного животноводства в печатных 
изданиях: 
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1.  Стрекозов Н.И., Амерханов Х.А., Янчуков И.Н., Ермилов А.Н. и др. 
«Молочное скотоводство России» 

-М.: ВИЖ, 2013. 
-М.: Коллектив авторов, 2013г. 
В книге освящены современное состояние и перспективы развития 

молочного скотоводства на основе новых достижений найки и передовой 
практики. В книге рассмотрены вопросы технологий производства молока, 
генетические основы и методы разведения молочного скота, оценки быков-
производителей и маточного поголовья, экономики производства молока. 

2.  Тихонова Т.Н., Янчуков И.Н., Ермилов А.Н. и др. «Племенная работа в 
животноводстве Московской области» (2012г.). 

В книге опубликованы материалы, характеризующие итоги и данные анализа 
результатов разведения молочного скота в хозяйствах Московской области в 2012 
году. 
           3. Брошюра «Выставка племенных животных «Звезды Подмосковья-2013». 

В брошюре опубликованы материалы о коровах голштинской, 
холмогорской, айширской пород, принадлежащих хозяйствам Московской области 
и экспонировавшимся на  выставке «Звезды Подмосковья-2013». 

4.  Плакат «В помощь специалистам по воспроизводству крупного рогатого 
скота. Ректо-цервикальный метод осеменения крупного рогатого скота». Содержит 
сведения об основных правилах использования данного метода при осеменении 
крупного рогатого скота. 

5. Каталог быков-производителей «Генетика будущего» 2013-2015гг., ОАО 
«Московское» по племенной работе», Московская область, 2013г. 

6. Каталог быков-производителей североамериканской селекции», ОАО 
«Московское» по племенной работе», Московская область, 2013г. 

7.  Журнал искусственного осеменения, запуска и отелов коров и телок. 
Форма, приложение №21 к Правилам ведения учета. Предназначен для ведения 
первичного учета специалистами по искусственному осеменению крупного 
рогатого скота. 

      ОАО «Московское» по племенной работе» проводит целенаправленную 
рекламную, пропагандистскую и разъяснительную работу, и, в первую очередь, 
участвует в выставочной деятельности, в конференциях. 

      Выставки: 
1. Международная выставка «Агроферма». Москва, ВВЦ, 5-7 февраля 2013г. На 

выставке была представлена экспозиция поставщиков техники, оборудования 
для животноводства, племенного материала для совершенствования 
отечественных пород скота. 333 экспонента из 28 стран представили свою 
продукцию и услуги на выставке в 2013 г., более 9953 посетителям-
профессионалам из 74 российских регионов. 

2. Агрофест НН – 2013. Нижний Новгород, Кстовский район, д. Татинец, 20-21 
июня 2013г. На выставке была представлена продукция предприятий 
агропромышленного комплекса, племенной скот, передовые образцы 
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сельскохозяйственной техники. Открытие выставки состоялось при участии 
губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. 

3. XVII Московская областная выставка племенных животных «Звезды 
Подмосковья-2013». Московская область, г. Раменское, Раменский 
республиканский ипподром. Цель выставки - распространение опыта работы 
лучших племенных заводов, племенных репродукторов Московской области, 
совершенствование методов и технологии ведения селекционно-племенной 
работы в животноводстве. Участвовали 41 хозяйство и 17 организаций из 25 
Муниципальных образований МО и г. Москвы. Посетили более 2700 
специалистов из 19 регионов России и представителей зарубежных компаний. 

4. Владимирские Зори, г. Владимир, 5 июля 2013г. На выставке были 
представлены ведущие породы молочного крупного рогатого скота, овцы, 
лошади, птицы и другие виды сельскохозяйственных животных, а также 
техника и оборудование для животноводства, лечебно – профилактические 
ветеринарные препараты, кормовые добавки и пр. 

5. Областная выставка с.-х. животных, г. Липецк, 22-23 августа 2013г. Ведущие 
сельскохозяйственные предприятия представили животных, птицу и рыбу на 
традиционной областной выставке, открывшейся на территории ОАО 
"Липецкое по племенной работе". Выставка, приуроченная к областному 
Дню животновода, состоялась в 51-й раз и вновь собрала большое количество 
специалистов и зрителей. 

6. Российская агропромышленная выставка «Золотая осень - 2013», г. Москва, 
ВВЦ 9-12 октября 2013г. Цель выставки - отражение современного состояния 
АПК страны, показ продукции и разработок для технической и 
технологической модернизации сельского хозяйства, инновационных 
энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, необходимых для 
обеспечения продовольственной безопасности России. Участвовали 2500 
предприятий и организаций из более 50 регионов РФ, и 25 стран мира. 
Посетило свыше 100 тыс. человек, из них 60 тыс. специалистов АПК. 

7. XII областной конкурс «Лучший по профессии» среди операторов по 
воспроизводству крупного рогатого скота, Московская область, г. Ногинск, 
 4 сентября 2013г. В этом конкурсе приняли участие 24 конкурсанта- 
победителя  районных конкурсов операторов по воспроизводству крупного 
рогатого скота из  20 районов Московской области. 

С целью совершенствования знаний специалистов сельхоз предприятий в 
области  племенного животноводства  ОАО «Московское» по племенной работе» 
организовало и приняло участие в следующих семинарах, совещаниях и 
конференциях: 
    1.  Обучающие семинары «Реализация мероприятий по улучшению 
воспроизводства крупного рогатого скота в условиях хозяйства. Современные 
методы искусственного осеменения»: 
   -  На базе ООО «Победа» Захаровского района Рязанской области с 05.03.2013г. 
по 06.03.2013г. 15 чел.; 

http://lipeck.bezformata.ru/word/lipetckoe-po-plemennoj-rabote/4989188/
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   -  На базе ООО «Дружба» Грязинского района Липецкой области с 12.03.2013г. 
по 13.03.2013г., 10 чел.; 
   -  На базе ООО «Им. Лермонтова» Становлянского района Липецкой области с 
12.03.2013г. по 13.03.2013г, 12 чел.; 
   -    На базе ООО «Заречье» Становлянского района Липецкой области с 
27.03.2013г. по 28.03.2013г, 8 чел.; 
   -  На базе ОАО Племзавод «Стародворский» Суздальского района Владимирской 
области с 17.04.2013г. по 18.04.2013г, 5 чел; 
   -    На базе СПК Племзавод «Илькино», Меленковского района Владимирской 
области с 16 июля 2013 г. по 17 июля 2013г, 5 чел; 
   -    На базе ЗАО СП «Шуйское» Вяземского района Смоленской области с 07 
августа 2013 г. по 08 августа 2013г, 6 чел; 
   -    На базе ЗАО «Им. Ленина» Собинского района Владимирской области с 13 
августа 2013 г. по 14 августа 2013г., 8 чел; 
   -  На базе ОАО «Агрокомплекс Жуково», с. Высокиничи, Жуковского района 
Калужской области с 30 октября 2013 г. по 31 октября 2013г., 5 чел. 
 
    2. Совещание-семинар: «Результаты селекционно-племенной работы и задачи 
племенных организаций по эффективному использованию имеющегося 
генофонда и повышению племенного и продуктивного потенциала крупного 
рогатого скота Российской Федерации»  г. Геленджик Краснодарского края, 09-14 
сентября 2013 года, участвовали 26 предприятий по племенной работе; 
   3.  Семинар со специалистами АПК Владимирской области Ю.-Польского 
района (сентябрь 2013г.), Меленковского района (ноябрь 2013г.), Собинского 
района (декабрь 2013г.). Рассмотрены вопросы: 
-воспроизводство молочного скота, профилактика и лечение заболеваний органов 
воспроизводства; 
-отбор и подбор быков-производителей к маточному поголовью; 
-оценка упитанности коров на разных стадиях лактации. Участвовали 150 
специалистов хозяйств и муниципальных образований. 
 4. Организация централизованного контроля обмена веществ коров в Московском 
регионе. РАМЖ, Международная конференция 19.06.2013г. 
 5.  Семинар «Состояние и дальнейшее совершенствование селекционно-
племенной работы». Представители хозяйств Московской области, 74 чел, 
19.08.2013г. Московская область, г. Ногинск. 
6.  Семинар – показ быков-производителей «Племенные ресурсы ОАО 
«Московское» по племенной работе: 
-на базе ОАО «Московское» по племенной работе, Московская область, г. Ногинск, 
ст. Захарово (24.05.2013г., 21.08.2013г., 04.09.2013г, 02.10.2013г.); 
 7. Межрегиональный семинар «Особенности подбора быков-производителей к 
маточному поголовью крупного рогатого скота с учетом особенностей региона» (г. 
Омск, 24-27 февраля 2013г.). 
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  8. Межрегиональный семинар «Реализация мероприятий по улучшению 
воспроизводства крупного рогатого скота в условиях Сибирского федерального 
округа» (г. Омск, 10-12 апреля 2013г.). 
 9. Семинар-совещание по вопросам племенной работы с участием представителей 
Брянской, Владимирской, Липецкой, Ленинградской, Рязанской, Тверской 
областей. Московская область, г. Ногинск, 02.102013г, 77 чел. 
 10. Семинар с участием региональных представителей ОАО «Московское» по 
племенной работе» 11-12 ноября 2013г. 
   
       ОАО «Московское» по племенной работе» с целью увеличения объемов 
продаж оказывает консультативную и практическую помощь потребителю 
продукции предприятия в оценке и отборе племенного материала, планировании, 
организации и осуществлении подбора и других селекционных мероприятий: 
          В 2013г. проведено 250 консультаций : 
     1. По вопросам установки и использования программного комплекса «СЕЛЭКС» 
в течение 2013 года осуществлялись консультации как индивидуальные, так и 
групповые. 
      2. Консультации по вопросам подтверждения происхождения крупного 
рогатого скота: 
-техника взятия крови у крупного рогатого скота: 
-подбор быков-производителей к маточному поголовью на основе маркерной 
информации генотипа животных; 
-индивидуальный подбор быков-производителей к маточному поголовью. 
     Специалистами Общества  оказываются услуги в области племенного 
животноводства: 
     - Продажа племенных животных из хозяйств в Московской области;  
в том числе в хозяйства Московской области. 
  -   Подтверждение происхождения  крупного рогатого скота, - 6173 гол. 
Восстановление родословных, - 106 гол. в 2013г. 
     -   Осуществление селекционного контроля качества молока. Ежемесячно в 
среднем исследовалось молоко 30866 коров. За 2013 год проведено 820,9 тыс. 
анализов молока на содержание жира, белка, лактозы,  наличие кетоновых тел, 
количество соматических клеток. 
    -  Перевод и подтверждение племенных свидетельств на завезенный из-за рубежа 
племенной скот, в 2013г. – 1083 свидетельства  племенного скота. 
 
 
 

Ключевые показатели эффективности 
 

В связи с завершением программы «О стратегическом планировании 
деятельности и КПЭ ОАО «Московское» по племенной работе» представлен расчет 
стратегических показателей Общества за период 2011-2013гг.:  
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Отчет о выполнении СТРАТЕГИЧЕСКИХ   КПЭ ОАО «Московское» по племенной работе» за период с 2011 по  2013 годы 

№ 
П/п 

Наименование КПЭ Плановый 
показатель 
КПЭ на  
2013 год/ 
средний за 3 года 

Фактический 
 показатель 
КПЭ 
За  2011-2013 гг   

Относительное 
отклонение 

фактического 
значения КПЭ от 

плана  
За   2011-2013 

годы, % 
 

Граница 
допустимых 
отклонений 
от плана, 

% 

Граница сверх 
нормативных 
отклонений 
 от плана, 
               % 

Значимость 
(Удельный 
вес КПЭ) 
        % 

Комментарий 

На 
2013г 

Ср. 
арифмет 
показат 
за 2011-
2013 гг 

2011 2012 2013 Ср. 
Арифмет 
2011-
2013 гг 

 
   

 

1.  Рентабельность по чистой 
прибыли,% 

20 20 37,8 28 22,5 28,8 +44,0 Снижение более 
чем на 5% 

-15% 10 Выполнен 

2. Рентабельность обязательств,% 25 25 6,6 5,6 
 

5,0 5,7 -77,2 
 

Рост более чем на 
4% 

+15% 10 Выполнен 

3. Динамика выручки, т.р. 171888 170192 161551 194584 211086 189074 +11,1%  Снижение более 
чем на 4% 

-10% 10 Выполнен 

4. Динамика чистой прибыли, т.р. 56870 56308 61064 54592 47586 54414 -3,4% Снижение более 
чем на 4% 

-10% 20 Выполнен 
в пределах 

допустимых 
отклонен. 

5. Затраты на единицу продукции, 
руб. 

23,00 
руб.* 

23,00 18,65 24,01 23,24 23,24 +1,0% Рост более чем на 
4% 

+10% 20 Выполнен 
в пределах 

допустимых 
отклонен. 

6. Обновление генофонда, % 
Поголовье быков 

20 
130 

20 
130 

20 
140 

35 
149 

30 
151 

28,3 
146 

+41,5 Снижение более 
чем на 4% 

-10% 10  

7. Осеменение маточного 
поголовья семенем быков 
улучшателей, % 

60 55 85 83,9 78,8 82,5 +50 Снижение более 
чем на 4% 

-10% 10 Выполнен 

8. Охват искусственным 
осеменением КРС: 
-сельхозпредприятия 
-частный сектор 

 
80 
20 

 
80 
20 
 

 
80 
20 

 
80 
20 
 

 
80 
20 
 

 
80 
20 

 
- 
-- 

Снижение более 
чем на 4% 

-10% 10 Выполнен 

            * Показатель «Затраты на единицу продукции» приведен с учетом инфляции за 2010 , 2011 и 2012  годы. 

* выручка  факт за 2010 г =166833т.р.; ежегодный рост на 1% = 2011г- 168501;  2012г – 170186т.р.; 2013г – 171888т.р. 

*Динамика чистой прибыли :2010 г ч.п.  =55197т.р.- ежегод рост на 1 %: 2011 г -55749т.р.;2012г – 56306 т.р.; 2013г – 56870 т.р. 

 

Генеральный директор                                                                                                                              И.Н. Янчуков 

 

Главный бухгалтер                                                                                                                                       А.П. Симагина 
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   Представленный отчет показывает, что за период с 2011 по 2013 годы ключевые 
показатели эффективности деятельности ОАО «Московское» по племенной 
работе»  в основном выполнены.  Рост рентабельности по чистой прибыли на 
44% показывает высокую эффективность работы Общества. Снижение 
рентабельности обязательств характеризует Общество как способное погасить свои 
обязательства самостоятельно, без привлечения заемных средств. Ключевые 
показатели эффективности деятельности,  в целом, показывают положительную 
динамику развития Общества за период 2011-2013гг. 

 

Отчет об использовании нераспределенной прибыли по итогам 2012 года в 
2013 году. 

По результатам хозяйственно-финансовой деятельности в 2012 году была получена 
чистая прибыль в сумме 80524 тыс. руб. 

В 2013 году использование прибыли Общества полученной по результатам работы 
за 2012 год происходит следующим образом: 

Тыс. руб. 

 

  Всего  использовано прибыли в 2013 году  55201,1 тыс. рублей из  96700,6 т.р. 
утвержденных Общим собранием акционеров.  Недоинвестированная прибыль за 
2013 год составила 41499,5 т.р. 
Учитывая  то,  что  в 2012 году  прирост оборотных   активов в виде запасов  
спермы племенных быков производителей   составил 34192 т.р. , который  не был  
учтен при распределении  прибыли за 2012 г. , можно считать,  что   фактически  
остаток недоинвестированной  прибыли  по состоянию на 31.12.2013 года  
составил  7307 т.р.  Договора с Поставщиками и  Подрядчиками на выполнение  
строительных и ремонтных  работ,  покупку основных средств  в 2013 году 
заключались со второго полугодия, по причине необходимости  проведение 
данных договоров через процедуру гос. Закупок ( Федеральный закон № 223-ФЗ).   
 
 

Целевое назначение 
План 

 

      Использовано 
(по кварталам) 

Испол
ьзован
о всего 

Откло
нение 

1 2 3 4 

Выплата дивидендов 13648 - 13648   13648 - 

Отчисление в резервный 
фонд 

-      - 

Инвестиции в основной 
капитал из прибыли 2012 года 

66876 7294,8 1020,2 1858,9 15202,6 25376,5 41499,5 

Неиспользованная прибыль 
прошлых лет, направленная  
на развитие производства  
( Решение Общего собрания) 

 
16176,6 

   
16176,6 

  
16176,6 

 
      - 

Итого: 96700,6 7294,8 14668,2 18035,5 15202,6 55201,1 41499,5 
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 Всего на развитие производства   по решению Общего собрания направлено чистой 

прибыли в сумме  – 83052,6 т.р. ( 66876 т.р. (пр 2012 г) и 16176,6 т.р. приб. прошлых 

лет), фактически в 2013 году было использовано 41553,1 т.р., в том числе: 
№ 

п/п 

Статья  расходов План 

Т.р. 

Факт 

затраты 

на 

31.12.14г., 

т.р.  

Отклонен

ие +(-),  

т.р 

Примечание 

1.    Покупка плем.  скота- 30 гол (Канада) 

  Затраты по формиров.  стада ( Карантин .животн.) 
20000 

 

14734,2 

 (30 гол) 

 

-5265,8 Импорт 

Животн 2013г 

2. Транспорт - всего 

в т.ч. грузовой 5 ед./факт 5 

                               Легковой 

                                

                     

 

 Прицеп ПТС-6 

7930 

5500 

2200 

 

 

 

230 

6965,1 

2709,0 

4256,1 

 

 

 

- 

-964,9 

 

 

1712,0 Камаз 

997-ГАЗ-33081 

3384,2 Тойота 

 682,2 РЕНО 

190,0 ДЭУНек 

- 

3 Орг. Техника и прочие машины и оборудование 

– всего- 

В т.ч. комбикормовый завод 

         Транспортер навозоудаления 

          К-т вентиляционных вытяжек 

          Весы для животных 

          К-т для сушки быков                              

          Криогенное оборудование (ТРЖК) 

          Лабораторное оборудование (микрокопы, 

бокс микробиол.  Термостат, столик, резервуар 

д/хран.азота) 

           Резервуары ЦТК -2 шт.  

           Бокс  в бак лабораторию      

           

           Прочее оборудование 

 

6220 

720 

250 

270 

200 

100 

3220 

1260 

 

 

 

 

 

200 

 

1362,5 

402,2 

 

 

78,0 

- 

200,0 

 

61,0 

54,0 

210,0 

222,0 

 

135,5 

 

-4857,5 

 

 

 

 

 

Весы АльфаПВ 

 

Биохран.ХБ-05 

 

Шкаф хол.СВ 

Уст получ 

воды 

 

 

 

4 СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ: 48902,6 18491,2 -30411,4  

 - крыши бычников №1,2,5 (Ногинск) 5220 5180 -40 ООО Сабстрой 

-демонтаж в Дмитрове арочного сарая и монтаж в 

Ногинске 

1836,6 1737 -99,6 ООО Сабстрой 

-построен летний лагерь для животных в Ногинске - 986,3 +986,3 ООО Сабстрой 

- навозохранилище бетонное 1831 1320 -511 ООО Марион 

- реконструкция здания бычника №5, гаража  и скот 

двора  с утеплением 

3720 

 

2574 -1146 ООО Сабстрой 

 

- строит здания для охраны 1365 - -1365 ООО Сабстрой 

- ветка газопровода в Луховицах и реконстр 

котельной 

1800 488 -1312 затраты 

- реконструкция зданий под  эмбриотрансплант 

центр в Волоколамске 

21068 5735 -15333 ООО Сабстрой 

Не закончено 

- реконструкция сенного сарая в Волоколамске 1300 - -1300  

- оборудование для эмбриоцентра 1500 - -1500  

- кап.работы по подготовке площадки для 

установки ѐмкости д/хран.жидкого азота 

 470,9 +470,9  

- реконструкция  офисного здания в Волоколамске 6400 - -6400  

-облицовка цоколя офисного здания, пл.120 кв.м 232 - -232  

замена асфальт.покрытия в зоне Б и перед  гаражом 2630 - -2630  

 ИТОГО 83052,6 41553,1 41499,5  
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Планируемые направления использования чистой прибыли. 
 

 По результатам хозяйственно-финансовой деятельности в 2013 году 
получена чистая прибыль в сумме 71084 тыс.рублей: 

 в т.ч. 20750 тыс.рублей составили целевые субсидии на содержание 
племенных быков производителей,  

 2748 тыс.рублей - субсидии прошлых лет, полученные  на приобретение 
племенных быков производителей, включенных во внереализационные 
доходы через амортизацию быков, 

 Чистая прибыль без учета субсидий составила 47586 тыс.рублей. 
 Полученную чистую прибыль за 2013 год планируется распределить 
следующим образом: 

1. Направить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли за вычетом 
полученных субсидий , а также, по рекомендации Совета директоров ОАО 
«Московское» по племенной работе»  от 05.04.2013 года,  исключается  
прирост стоимости  оборотного актива -  спермы племенных быков, 
полученной от  быков-производителей, поставленных на проверку по 
качеству потомства  в соответствии с нормативной и правовой  базой  в 
области племенного животноводства,    за 2013 год  в размере 50% :  
   71084 т.р. – 20750 т.р.-2748 т.р.- 14583 т.р.( прирост 29706 т.р. х 50%)   
=32733 т.р.  х 25%  , что составляет 8183,2 тыс.рублей. 

2. На вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии 
направить 150 тыс.рублей. 

3. Оставшаяся часть прибыли, с учетом полученных субсидий, в сумме 
62750,8 тыс.рублей, а также недоинвестированная чистая прибыль за 2012 год 
в сумме 41499,5 тыс.рублей направляется на развитие Общества. Всего – 
104250,3 (Приложение № 1). 
 
В соответствии с письмом Росимущества ГН-13/25627 ОТ 13.10.2209 года «О 

рекомендациях по определению размера вознаграждения независимых директоров и 
профессиональных поверенных в акционерных обществах с государственным участием» - 
предусмотрено вознаграждение за исполнение функций членов совета директоров 
(в случае, если их по определению п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах» можно отнести к категории независимых 
директоров) в форме единовременной выплаты по итогам за корпоративный год. В 
соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России установлен порядок 
определения базовой части, который для акционерных обществ с выручкой от 100 
до 300 млн.рублей составляет 150 тыс.рублей. За председательство в совете 
директоров предусмотрена надбавка 30% к базовой части. Функции 
председательствуещего в 2013-2014 корпоративном году выполнял Амерханов Х.А. 

Вознаграждение членов ревизионной комиссии составляет 50% от базовой 
части вознаграждения члена совета директоров. 
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Расчет вознаграждения для членов совета директоров ОАО «Московское» по 
племенной работе 

Ф.И.О, должность Сумма базового 
вознаграждения 
(тыс.рублей) 

Сумма 
надбавки 
(тыс.рублей) 

Итого 
(тыс.рублей) 

Примечание 

Амерханов Харон Адиевич 

– заместитель Директора 

Депживотноводства. 

0 0 0 Является 
госслужащим 

Ескин Геннадий 

Владимирович – 

генеральный директор ОАО 

«ГЦВ». 

0 0 0 Не является 
независимым 
директором п.3 ст.83 
ФЗ 208 об АО 

Савенко Николай 

Александрович – Советник 

Председателя 

Правительства Московской 

области. 

150 0 150  

Федорова  Елена 

Валентиновна – заместитель 

генерального директора  

ОАО «ГЦВ». 

0 0 0 Не является 
независимым 
директором п.3 ст.83 
ФЗ 208 об АО 

Янчуков Иван Николаевич – 

генеральный директор ОАО 

«Московское» по племенной 

работе 

0 0 0 Не является 
независимым 
директором п.3 ст.83 
ФЗ 208 об АО 

итого 150 0 150  

 
Расчет вознаграждения для членов ревизионной комиссии ОАО «Московское» по 

племенной работе 
 

Ф.И.О, должность Сумма базового 
вознаграждения 
(тыс.рублей) 

Сумма 
надбавки 
(тыс.рублей) 

Итого 
(тыс.рублей) 

Примечание 

Шелкопляс Ирина 

Николаевна – заместитель 

главного бухгалтера по 

экономике ОАО «ГЦВ». 

0 0 0 Не является 
независимым 
директором п.3 ст.83 
ФЗ 208 об АО 

Максимчук Максим 

Григорьевич – главный 

бухгалтер ОАО «ГЦВ». 

0 0 0 Не является 
независимым 
директором п.3 ст.83 
ФЗ 208 об АО 

Милютина Татьяна 

Игоревна – консультант 

отдела племенных ресурсов 

Депживотноводства 

0 0 0 Является 
госслужащим 

итого 0 0 0  

 

Направления  инвестирования  прибыли полученной по результатам работы за 
2014 год: 

Для выполнения программы производства и реализации семени, обеспечения 
конкурентоспособности на рынке племенного материала в 2014 году необходимо 
содержать 150 среднегодовых племенных быков. Ежегодно Общество обновляет 
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генофонд стада быков производителей в размере не менее 20%. В 2013 году было 
завезено 30 голов племенных быков, которые увеличили поголовье стада на 2 
головы и 28 голов заменили устаревший генофонд стада. Поголовье стада на 
01.01.2014 составило 151 бык-производитель. В 2014 году планируется дальнейшее 
обновление стада племенных быков производителей. Планируется приобрести 
не менее 30 голов племенных быков, что будет соответствовать плановому 
показателю «обновление генофонда». Стоимость племенных быков, включая 
транспортные расходы, НДС и таможенные издержки, в 2014 г. составит около 30 
млн. руб. 

На приобретение технологического и специализированного 
оборудования, а также комплектующих необходимо направить 7609 тыс.рублей. 

Для поддержания достаточного уровня технической оснащенности Общества 
планируется направить на покупку специализированного и легкового 
транспорта, сельскохозяйтсвенной техники чистую прибыль в размере 7850 
тыс.рублей. 

На строительство, реконструкцию и проведение капитальных работ 
планируется направить 48791,3 тыс. рублей. 

Сводная таблица распределения прибыли по итогам 2013 года 
 

№ 

п/п 

Статьи расходов Ед.измер Сумма 

1 Направить на выплату дивидендов 25% от чистой 
прибыли за вычетом полученных субсидий  и 50%  
прирости оборотных активов – спермы  быков (   
71084 т.р. – 20750 т.р.-2748 т.р.- 14583 т.р.( прирост 
29706 т.р. х 50%)   =32733 т.р.  х 25%  . 

Тыс.руб. 8183,2 

2 На вознаграждение членам совета директоров и 
ревизионной комиссии  

Тыс.руб. 150 

3 Инвестиции, всего,  Тыс.руб. 104250,3 

 Всего Тыс.руб. 112583,5 

 

1. Информация о судебных разбирательствах, в которых общество выступает в 

качестве Ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы 

предъявленных претензий: 

ООО "ГК Сапфир" обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым 

заявлением к ОАО "Московское" по племенной работе" о взыскании 63.862,95 рублей 

убытков. 

На основании Решения Арбитражного суда Московской области от 05 февраля 2013 года по 

делу  №А41-55865/12 взысканы с ОАО «Московское» по племенной работе», ОГРН 

1065031022605, в пользу ООО «ГК «Сапфир», ОГРН 1107746464946, денежные средства в 

размере 69407 рублей 47 копеек. 

2. Информация о судебных разбирательствах, в которых общество выступает в 

качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы 

заявленных претензий: 
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В 2013 году Открытое акционерное общество «Московское» по племенной работе» 

обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью «Весы для производства и промышленности» о взыскании 

85.500 рублей 00 копеек долга за непоставленный товар, а так же неустойки (пени) в сумме 

910 рублей 40 копеек. Решением Арбитражного суда Московской области от 15 июня 2013 

года по делу №А41-4156/13 заявленные исковые требования удовлетворены полностью. На 

конец отчетного периода с общества с ограниченной ответственностью «Весы для 

производства и промышленности» в пользу открытого акционерного общества «Московское» 

по племенной работе» взыскано 89878 рублей 10 копеек, в том числе  долг за не 

поставленный товар, неустойка, расходы по оплате госпошлины.  Задолженность погашена 

полностью. 

 В 2013 году  Открытое акционерное общество «Московское» по племенной работе» 

обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с 

ограниченной ответственностью «Ручьевское» о взыскании стоимости поставленного товара и 

неустойки за просрочку платежа в сумме 40 543 рублей 20 копеек. Определением  

Арбитражного суда Московской области от 17.09.2013 года производство по делу №А41-

41523/13 прекращено. На конец отчетного периода         ООО «Ручьевское» полностью 

погасило  долг за поставленный товар в сумме 30032 рубля  00 копеек и неустойку в сумме 

5000 рублей. 

В 2013 году  Открытое акционерное общество «Московское» по племенной работе»  

обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к Закрытому 

акционерному обществу «Колхоз «Заветы Ильича» (ИНН 5071005195, ОГРН 1085004000212) 

о взыскании задолженности за оказанные услуги в размере 140062 рублей 80 копеек и 

процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 24246 рублей 05 копеек, 

всего -164308 рублей 85 копеек. Решением Арбитражного суда Московской области от 31 

октября 2013 года по делу №А41-41524/13 заявленные исковые требования удовлетворены 

полностью, расходы по оплате госпошлины в сумме 5929 рублей 27 копеек подлежат 

взысканию с Ответчика. Согласно Постановлению Десятого Арбитражного Апелляционного  

суда (Резолютивная часть постановления объявлена 16 декабря 2013 года, Постановление 

изготовлено в полном объеме 20 декабря 2013 года)  по делу №А41-41524/13 решение 

Арбитражного суда Московской области от 31 октября 2013 года по делу №А41-41524/13 

оставлено без изменения. Судебное разбирательство на конец отчетного периода не 

завершено. 

В 2013 году  Открытое акционерное общество «Московское» по племенной работе»  

обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к                ОАО 

«Молочная компания «Зеленая долина» (ИНН 3102208359, ОГРН 1103130001127) о 

взыскании основного долга по договору в сумме 1 183 795 рублей 00 копеек и процентов за 

пользование чужими денежными средствами в сумме 82935 рублей 37 копеек, всего -1266730 

рублей 50 копеек. Судебное разбирательство на конец отчетного периода не завершено. 

Дела по банкротству: 

Открытое акционерное общество «Московское» по племенной работе» обратилось в 

Арбитражный суд Калужской области с заявлением к открытому акционерному обществу 

«Заречное» об установлении требования в сумме 21560 рублей. В Определение Арбитражного 

суда Калужской области от 20 января 2012 года по делу №А23-1338/10Б-8-63 установлено 

требования ОАО «Московское» по племенной работе» удовлетворить за счет средств 

оставшихся после удовлетворения требований кредиторов. Судебное разбирательство на 

конец отчетного периода не закончено. 

Открытое акционерное общество «Московское» по племенной работе» обратилось в 

Арбитражный суд Калужской области с заявлением к сельскохозяйственному 
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производственному кооперативу им. М. Горького об установлении требованиям в сумме 47 

539 руб. 83 коп. Определением Арбитражного суда Калужской области от 15 января 2013 года 

по делу № А23-1402/2012 включено требование открытого акционерного общества 

«Московское» по племенной работе», г. Ногинск Московской области, в сумме 47 539 (сорок 

семь тысяч пятьсот тридцать девять) руб. 83 коп., в третью очередь реестра требований 

кредиторов сельскохозяйственного производственного кооператива им. М.Горького, 249920, 

Калужская обл., Юхновский р-н, д. Плоское (ОГРН 1024000719676, ИНН 4022000594). 

Судебное разбирательство на конец отчетного периода не закончено. 

Открытое акционерное общество «Московское» по племенной работе» обратилось в 

Арбитражный суд Калужской области с заявлением к открытому акционерному обществу 

«Русь» об установлении требования в сумме 39 714 рублей 50 коп. Определением от 28 

сентября 2013 года по делу № А23-1663/2012 включено требование открытого акционерного 

общества «Московское» по племенной работе», г. Ногинск Московской области в сумме 39 

714 (тридцать девять тысяч семьсот четырнадцать) рублей 50 коп., в третью очередь реестра 

требований кредиторов открытого акционерного общества «Русь», Калужская область, 

Кировский район, д. Якимово, ОГРН 1094023000136, ИНН 4023009448. Судебное 

разбирательство на конец отчетного периода не закончено. 

3. Списки аффилированных лиц на 31.12.2013 года: 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического лица или место 

жительства физического лица (указывается только 

с согласия физического лица) 

1.  

Открытое акционерное общество 

"Головной Центр по Воспроизводству 

Сельскохозяйственных Животных" 

142143, Московская область, Подольский район, п. 

Быково 

2.  Амерханов Харон Адиевич Согласие на раскрытие сведений не получено 

3.  Федорова Елена Валентиновна Согласие на раскрытие сведений не получено 

4.  Ескин Геннадий Владимирович Согласие на раскрытие сведений не получено 

5.  Савенко Николай  Александрович Согласие на раскрытие сведений не получено 

6.  Янчуков Иван Николаевич Согласие на раскрытие сведений не получено 

7.  

ОАО Племпредприятие «Барнаульское» 656906, Алтайский край,    г. Барнаул, ул. 

Зоотехническая, д. 97,      а/я 457 

8.  

ОАО «Башкирское» по племенной работе 450512, р-ка Башкортостан, Уфимский р-н,                     с. 

Дмитриевка,                   ул. Дорожная, д.3 

9.  

ОАО «Племпредприятие «Воронежское» 396311, Воронежская обл., с. Новая Усмань,               ул. 

Сосновая , д.1 

10.  

ОАО «Кемеровоплем» 650503, Кемеровская обл., Кемеровский р-н,                п. 

Ясногорский,                 ул. Западная, д.1  

11.  

ОАО «Кировплем» 610051, г. Киров,                 п. Захарищевы 

 

 

 

12.  

ОАО «Краснодарское» по искусственному 

осеменению сельскохозяйственных 

животных 

350005, г. Краснодар,       ул. Кореновская, д. 3 

13.  

ОАО «Красноярскагроплем» 660015, Красноярск-15,      п. Солонцы,                       ул. 

Молодежная, д.21 

14.  

ОАО «Мордовиягосплем» 430024, р-ка Мордовия,      г. Саранск, п. Озерный,        ул. 

Молодежная, д. 21 

15.  

ОАО «Невское» по племенной работе 196525, Санкт-Петербург, п. Тярлево, Московское шоссе, 

д. 55 Б 

16.  ОАО «Новосибирскагроплем» 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 70/1 

17.  

ОАО «Самарское» 446442, Самарская обл.,     г. Кинель, п. Усть-Кинельский, 

а/я 31 



50 

18.  ОАО «Ростовплемобъединение» 346735, Ростовская обл., Аксайский р-н, п. Аглос 

19.  ОАО «Смоленское» по племенной работе 214009, г. Смоленск, Рославльское шоссе, д. 9 

20.  

ОАО «Ставропольское» по племенной 

работе 

355035, г. Ставрополь,     ул. Мира, 337 

 

21.  ОАО «Тюменьгосплем» 625032, г. Тюмень,            ул. Червишевский тракт, 64А 

22.  

ОАО «Удмуртское» по племенной работе 426030, Удмуртская р-ка,    г. Ижевск, ул. Сельская,   д.1 

«Б» 

23.  ОАО «Уралплемцентр» 620061, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 21 км 

24.  

ОАО «Племпредприятие «Череповецкое» 162677, Череповецкий р-н, п/о Тоншалово,                   д. 

Солманское, д.36 а 

25.  

ОАО «Ярославское» по племенной 

работе» 

150019, г. Ярославль,        ул. 2-я Кольцова, д. 39 

4. В 2013 году ОАО «Московское» по племенной работе» вело претензионную работу по 

возврату сумм долга по договорам поставки, по договорам анализа молока, на оказание услуг 

по покупке-продаже племенного крупного рогатого скота и об иммуногенетическом контроле 

достоверности происхождения племенного крупного рогатого скота.  

В 2013 году ОАО «Московское» по племенной работе» проводило договорную работу. 

Основная часть договоров составляют договоры поставки основной продукции, 

производимой обществом, а именно, семени племенных быков.   Договора, заключаемые 

обществом, проходят правовую экспертизу на соответствие их действующему 

законодательству РФ. Проводиться работа по прогнозированию возможных рисков, 

связанных с исполнением, неисполнением или ненадлежащим исполнением заключенных 

договоров. 

Информация о расчетах с предприятиями, входящими в холдинг ОАО «ГЦВ»  в 

2013 году 

Племпредприя
тия - 
покупатели 

Реализова
но 
спермы, 
доз 

Сумма выручки, тыс. руб. Племпредприятия 
- поставщики 

Куплено 
спермы, 
доз 

На 
сумму, 
тыс.руб. 

За 
сперму 

За товары 
(азот) 

Всего  

ОАО 
"Кемеровоплем" 

11600 1819,0 2,4 1821,4 ОАО «ГЦВ» 5970 714,8 

ОАО 
"Краснодарское" 
по ио с/х 
животных 

4480 688,4 - 688,4 ОАО 
«Племпредприятие 
«Воронежское»» 

7300 799,4 

ОАО 
"Мордовиягоспл
ем" 

41900 6412,1 - 6412,1 ОАО «Смоленское» 3300 231,2 

ОАО 
«Новосибирскаг
роплем» 

4850 460,5 1,9 462,4 ОАО ГЦВ -услуги - 52,5 

ОАО 
«Удмуртское» по 
племенной 
работе 

1290 265,3 1,4 266,7    

ОАО «ГЦВ» 100 165,0 - 165,0    

Итого 64220 9810,3 5,7 9816,0 Итого 16570 1797,9 

Отчет о проведении закупочной деятельности Общества  
за  2013 год. 

По результатам закупочных процедур за  2013 год было заключено 352 договора на общую сумму 
110 259 тыс. рублей, в том числе по результатам закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) было заключено 332  договора на общую сумму 65 398 тыс. рублей.  
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Информация размещается на сайте в соответствии с требованиями статьи 4 закона «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» № 223-ФЗ от 18.07.2011 года 
№ Наименование контрагента Способ закупки Сумма 

договора, 

рублей 

Предмет договора 

I. Закупки в электронной форме, по результатам которых заключены договора 

1 Открытое Акционерное 

Общество «Линде Газ Рус» 

Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

4336 500 Поставка азота жидкого, 

ГОСТ 9293-74 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Венера-

Вет» 

Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

3913 450 Поставка оборудования, 

инструментов и материалов 

лабораторно-технического 

корпуса по технологии 

замораживания спермы 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Венера-

Вет» 

Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

1412 400 Поставка инструментов и 

материалов для проведения 

искусственного осеменения 

крс 

4 ООО  "РусСнаб-Калуга" Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

440 000 Поставка оборудования для 

комбикормового цеха 

производительностью до 2000 

кг /ч 

5 ЗАО "Альфа-Эталон МВК" Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

78 000 Поставка платформенных 

весов для взвешивания скота 

без ограждения 

6 ООО «РЕНАМАКС» Открытый запрос цен 

в электронной форме 

680 200 Поставка автомобиля 

Renaultkangoo 

7 ООО «Сабстрой» Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

5 180 000 Выполнение работ по 

капитальному ремонту кровли 

зданий (бычников) 

8 ООО «Сабстрой» Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

1 783 000 Демонтаж, монтаж арочного 

сарая 

9 ООО «Измайлово» Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

Стоимость 

1 нормо-

часа 2000 

рублей 

Техническое обслуживание и 

ремонт у официального 

дилера автомобилей марки 

Toyota 

10 ООО «СК Марион» Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

1 320 000 Устройство бетонного 

навозохранилища 

11 ООО «Рольф Моторс» Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

3 306 130 Поставка автомобиля 

ToyotaLandCruiser 200 

12 Общество с ограниченной 

ответственностью "Авто-

Альянс" 

Открытый запрос цен 

в электронной форме 

123 998 Поставка  Двигателя 

карбюраторного для ГАЗ 3307 

13 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сабстрой" 

Открытый запрос цен 

в электронной форме 

2 464 000 Реконструкция фасада здания 

гаража 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сабстрой" 

Открытый конкурс в 

электронной форме 

9010 000 Ремонт  помещений 

«Лаборатория» и «Бычник-

манеж» (г.Волоколамск) 

15 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Сабстрой" 

Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

(версия 1.0) 

1 365 282 Капитальный ремонт фасада 

здания скотного двора  

16 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Открытый запрос 

предложений в 

986 300 Строительство 

некапитального характера 
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"Сабстрой" электронной форме 

(версия 1.0) 

лагеря для летнего 

содержания бычков-

производителей  

17 ООО «Автогазцентр» Открытый запрос цен 

в электронной форме 

994 708 Поставка автомобиля ГАЗ 

33081 «Садко»  

18 ООО ЧОП «Фамекс» Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

1 555  200 Оказание охранных услуг 

территории (12 месяцев) на 

2014 год 

19 Общество с ограниченной 

ответственностью «Венера-

Вет» 

Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

3 994 050 Поставка оборудования, 

инструментов и материалов 

лабораторно-технического 

корпуса по технологии 

замораживания спермы на 

2014 год 

20 Общество с ограниченной 

ответственностью «Венера-

Вет» 

Открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

1 918 275 Поставка инструментов и 

материалов для проведения 

искусственного осеменения 

крс на 2014 год 

 Итого 20 договоров  44 861 493  

II. Закупки у единственного поставщика свыше 100 000 рублей 

1 Виверкрофт Интернэшнл 

(Канада) 

Ед.поставщик на основании 

п.14 ст.23 Положения о 

закупках 11661893 

Племенные быки 

производители 

2 ЗАО"Ногинское ППЖТ" Ед.поставщик на основании 

протокола № 6-03/2013 

2720816 Бензин, дизельное топливо в 

г.Ногинск 

3 ООО "ЧОП "ВИАМ" Ед.поставщик на основании 

протокола № 5-02/2013 

2160000 Охрана территории 

предприятия в г.Ногинск 

4 Закрытое акционерное 

общество "Логика" 

Ед.поставщик на основании 

протокола №2-02/2013   

2131516 Поставка азота жидкого, 

ГОСТ 9293-74 

5 ОАО "НПТО ЖКХ" Ед.поставщик на основании 

п.7 ст.23 Положения о 

закупках 

1907331 Услуги отопления 

помещений в г.Ногинск 

6 ОАО "Мосэнергосбыт" Ед.поставщик на основании 

п.7 ст.23 Положения о 

закупках 

1765947 Электроэнергия в г.Ногинск 

7 ЗАО "Авто-Трейд" Ед.поставщик на основании 

протокола № 42/07-2013 

1710000 Автомобиль Камаз 43255- 

НЗcамосвал 

8 ООО "Газпромнефть-

Центр" 

Ед.поставщик на основании 

протокола № 8-03/2013 

1556328 Бензин, дизельное топливо в 

г.Луховицы 

9 ОАО "Истра-

хлебопродукт" 

Ед.поставщик на основании 

протокола № 3-02/2013 

1327541 Комбикорм  для кормления 

быков-производителей 

10 ООО "АЛЛЮР" Ед.поставщик на основании 

протокола № 29/05-2013 

1151532 Сено на корм быкам-

производителям 

11 ООО "МАГИСТРАЛЬ -

КАРТ" 

Ед.поставщик на основании 

протокола № 11-03/2013 

984 228 Бензин по топливным 

картам 

12 ООО "Элота" Ед.поставщик на основании 

протокола № 29/05-2013 

849 750 Сено на корм быкам-

производителям 

13 ОАО "Племпредприятие 

"Воронежское" 

Ед.поставщик на основании 

протокола № 4-02/2013 

799 440 Сперма племенных быков 

производителей 

14 ООО "ЭЛЕГАНТ" 

Волоколамский филиал 

Ед.поставщик на основании 

протокола № 7-03/2013 

786 861 Бензин, дизельное топливо в 

г.Волоколамск 

15 Открытое акционерное 

общество " Головной 

центр по воспроизводству 

сельскохозяйственных 

животных" 

Ед.поставщик на основании 

п.21 ст.23 Положения о 

закупках 

767 300 Сперма племенных быков-

производителей 

16 ОЛМАР  С А (Бельгия) Ед.поставщик на основании 

п.3 ст.23 Положения о 

закупках 

732 687 Сперма племенных быков 

производителей 
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17 ИП Глава КФХ 

ШавринЮрий 

Александрович 

Ед.поставщик на основании 

протокола № 29/05-2013 

715 320 Сено на корм быкам-

производителям 

18 ООО "Феникс Карго" Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

709 824 Транспортные расходы по 

отправке спермы в 

хозяйства авиа транспортом 

19 ГУВМО Павлово-

Посадская ветСББЖ 

Ед.поставщик на основании 

протокола № 19/04-2013 

639 923 Исследования крови, 

спермы племенных быков 

20 ООО "ТИМАТИК" Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

624 346 Авиа, жд билеты для 

сотрудников, направленных 

в командировки 

21 ОАО НПО "Гелиймаш" Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

599 971 Сосуды Дьюара 

22 ООО "База-Бетон" Ед.поставщик на основании 

протокола № 23/04-2013 

580 700 бетон 

23 ОАО "Вороновский завод 

регенерированного 

молока» 

Ед.поставщик на основании 

протокола № 12-03/2013 

578 050 Сухое молоко на корм 

племенных быкам 

производителям 

24 ООО "ТК "Форсаж" Ед.поставщик на основании 

протокола № 15/03-2013 

557 194 Дизельное топливо для 

отопления в г.Луховицы 

25 ОАО"Зернопродукт" Ед.поставщик на основании 

протокола № 3-02/2013 

555 298 Комбикорм  для кормления 

быков-производителей 

26 ООО Агрофирма "Луч" Ед.поставщик на основании 

протокола № 38/07-2013 

550 560 Травяная мука 

гранулированная на корм 

племенным быкам 

27 ОАО "ВЫМПЕЛКОМ"   Ед.поставщик на основании 

протокола № 18/04-2013 

498 712 Услуги сотовой связи 

28 ООО «ТЦ Комус» Ед.поставщик на основании 

протокола № 16/04-2013 

497 961 Канцтовары, моющие 

средства 

29 ООО «Промторг» Ед.поставщик на основании 

протоколов № 47/09-2013, 

50/09-2013 

466 832 Корма – овес, жмых для 

быков- производителей 

30 ФГБУ ЦНМВЛ Ед.поставщик на основании 

протокола № 21/04-2013 

433732 Исследования крови, 

спермы племенных быков 

31 ИП Гущин А.В. Ед.поставщик на основании 

протокола № 22-04/2013 

423 270 Техническое обслуживание 

компьютеров и офисной 

техники 

32 ООО "ИГЛУС" Ед.поставщик на основании 

протокола № 14-03/2013 

410 344 Резиновые маты – покрыт 

пол в манеже для взятия 

спермы 

33 ООО «ДПС» Ед.поставщик на основании 

протокола № 24/04-2013 на 

изготовление буклета 

(84 700 рублей) 

387 825 Продукция рекламная – 

буклеты, календари, 

каталоги, ручки и т.д. 

34 ЗАО "ВОСТОК-СЕРВИС-

СПЕЦКОМПЛЕКТ" 

Ед.поставщик на основании 

протокола № 17/04-2013 

382 593 Спецодежда сотрудникам 

35 ООО «Колос Агро»  Ед.поставщик на основании 

протокола № 48/09-2013 

365 928 Корма племенным быка 

производителям (ячмень и 

горох) 

36 ООО Аудиторский центр 

"КАЙЗЕН" 

Ед.поставщик на основании 

п.2 ст.1 Положения о 

закупках 

350000 Аудит 2 этап за 2012 год, 1 

этап за 2013 год 

37 Филиал ГУП МО 

"Мособлгаз" 

Коломнамежрайгаз" 

Ед.поставщик на основании 

п.2ст.23 Положения о 

закупках 

340 609 Изготовление проекта по 

газификации, приобретение 

оборудования 

38 ООО "Трасса"   Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

338 599 Масла и запчасти для 

автомобилей 
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закупках 

39 ООО «Форсайт»  Ед.поставщик на основании 

протокола № 52/09-2013 

329 656 Дизельное топливо для 

отопления в г.Луховицы 

40 ООО "СтройПартнер" Ед.поставщик на основании 

протокола № 25/04-2013 

319 237 металл 

41 ООО "ИнКомСтрой" Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

300 000 Резервуар ЦТК, 

Биохранилище 

42 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Автофорум" 

Ед.поставщик на основании 

протокола № 35/06-2013 

290 336 Техническое обслуживание, 

ремонт автомобилей 

43 Общество с Ограниченной 

ответственностью 

"М.видео Менеджмент" 

Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

281 470 Бытовая техника для нужд 

предприятия, призы на 

конкурс осеминаторов 

44 ООО «Галс Карго»  Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

256 300  Таможенные услуги 

45 ООО "Первая Сахарная  

Компания" 

Ед.поставщик на основании 

протокола № 28/05-2013 

255 255 Сахар для кормления 

племенных быков-

производителей 

46 Агронаучсервис Ед.поставщик на основании 

протокола 51/09-2013 

254 813 Типографские услуги по 

изготовлению книги 

«Молочное скотоводство 

России» (изд.2-е доп. и 

перераб.) 

47 Индивидуальный  

предприниматель  Иванова 

Раиса Филипповна 

Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

251 475 озеленение 

48 ОАО «Смоленское» по 

племенной работе 

 Ед.поставщик на основании 

п.21 ст.23 Положения о 

закупках 

231 219  Сперма плем.быков 

производителей 

49 ООО"ИнвестГрупп-Отель" Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

231000 Услуги проживания 

специалистов в периоды 

командировок 

50 ЗАО "Ламинарные 

системы" 

Ед.поставщик на основании 

протокола № 39/07-2013 

222 000 Бокс бактериальной 

воздушной среды БАВп-01-

"Ламинар-с"-1,5 (220.150) 

51 ГНУ ВИЖ 

Россельхозакадемии 

Ед.поставщик на основании 

протокола № 57/11-2013 

221 622 Выполнение работ по 

сертификации спермы 

племенных быков-

производителей 

52 ГНУ ВИЭВ 

Россельхозакадемии 

Ед.поставщик на основании 

протокола № 20/04-2013 

214 937 Исследования крови, 

спермы племенных быков 

53 ООО"Контур-Лада" Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

203812 Масла и запчасти для 

автомобилей 

54 Общество с ограниченной 

ответственностью "АРС" 

Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

202 163 электротовары 

55 ООО Воздух  Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

200935  Ремонт криогенного 

оборудования 

56 ОАО «Тамбовское» по 

племенной работе 

 Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

200 000  Биохранилище 3 шт. 

57 ООО «Флекс» Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

199 680 Доступ к сети интернет 

58 ООО "СтройЦентрСнаб" Ед.поставщик на основании 199 053 Материалы для ремонты 
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п.2 ст.23 Положения о 

закупках 

вытяжки и воздуховодов на 

скот.дворах 

59 ЗАО ПХ Наро Осановский Ед.поставщик на основании 

протокола № 49/09-2013 

196 000 Корма племенным быкам 

производителям (пшеница) 

60 ЗАО "Opex" Ед.поставщик на основании 

протокола № 26/05-2013 

195 365 Кабина УК в сборе, запчасти 

61 Гончаров Василий 

Васильевич, физ.лицо 

 Ед.поставщик на основании 

протокола №55/10-2013 

190 000  а/м DAEWOO NEXIA, б/у 

62 ГУВ МО "Ногинская 

СББЖ" 

Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

180 883 Исследования крови, 

спермы племенных быков 

63 ОАО «ГАО «ВВЦ»  Ед.поставщик на основании 

п.3 ст.23 Положения о 

закупках 

178 236  Услуги ВВЦ за участие в 

выставке 

64 ООО "СЦ ТЦШ" Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

175 668 Техобслуживание и ремонт 

автомобилей 

65 ООО "Эмпорио" Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

174 050 Рекламная продукция 

66 Мосэнергосбыт  Ед.поставщик на основании 

п.7 ст.23 Положения о 

закупках 

164 627 Электроэнергия 

67 ООО «Стек»  Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

157 706  Замена расходомера на 

теплооборудовании 2 шт. 

68 ООО "Эридан" Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

157 706 ветпрепараты 

69 ООО "МЕДЭП-лечебный 

центр" 

Ед.поставщик на основании 

протокола № 27/05-2013 

152 645 медосмотр 

70 ООО "Олавия" Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

148 320 Офисная техника, запчасти 

к ней 

71 ООО "КРОТЕК" Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

146 174 Офисная техника, запчасти 

к ней 

72 ООО "Юг-Биосфера" Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

141 867 ветпрепараты 

73 ООО «Хэлмэри»  Ед.поставщик на основании 

п.19 ст.23 Положения о 

закупках 

132 576  Организация банкетного 

обслуживания совещаний 

74 ООО "АА Независимость 

Премьер Авто" 

 Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

129 658  Техобслуживание и ремонт 

автомобилей 

75 ООО "ЛКС" Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

128 116 Лабораторная мебель 

76 ООО 

"ИД"Животноводство"  

 Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

128 000  Реклама в журнале 

77 ООО "Газпром 

межрегионгаз Москва" 

 Ед.поставщик на основании 

п.7 ст.23 Положения о 

закупках 

119 933  Газ горючия природный для 

отопления (г.Волоколамск) 

78 ГУВ МО "Дмитровская 

СББЖ" 

 Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

118780  Исследования племенных 

быков производителей 

79 ООО "АВТОБАН- Ед.поставщик на основании 115 546 Техобслуживание и ремонт 
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МОТОРС" п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

автомобилей 

80 ЗАО "Международный 

выставочный комплекс 

ВВЦ" 

Ед.поставщик на основании 

п.3 ст.23 Положения о 

закупках 

115 224 Участие в выставке, аренда 

выставочной площади 

81 ООО"УльтраВет" Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

115 177 Ветпрепараты, 

ветинструменты 

82 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Восток-ДО" 

Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

113 548 Ремонт и запчасти для 

автомобилей 

83 ООО "Запчасть-Сервис"  Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

112710  запчасти для автомобилей 

84 Ногинский филиал ГУП 

МО "МОБТИ" 

 Ед.поставщик на основании 

п.3 ст.23 Положения о 

закупках 

112613  Услуги по изготовлению 

технического паспорта, 

технического плана 

85 ООО"ЭКОДИСАН-

ЦЕНТР" 

 Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

110 000  Ветпрепараты, 

ветиструменты 

86 ООО "Ветеринарные 

препараты и материалы" 

 Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

109872  Ветпрепараты, 

ветиструменты 

87 ООО "СПЕКТР-НН" Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

106 297 Консультационные услуги 

88 АНО "Редакция журнала 

"ЗООТЕХНИЯ"  

 Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

106200  Реклама в журнале 

89 ООО Промэксперт  Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

105 020  Оформление технической 

документации по 

недропользованию, 

составление технического 

отчета 

90 ЗАО Дмитровская 

теплоизоляция 

 Ед.поставщик на основании 

п.7 ст.23 Положения о 

закупках 

104796  Хозяйственная вода 

91 ОАО Вымпелком  Ед.поставщик на основании 

п.6 ст.23 Положения о 

закупках 

101 617  Услуги связи 

92 ООО «Сервис АгроСнаб» Ед.поставщик на основании 

протокола № 61/12-2013 

2 195667 Поставка оборудования для 

молочной фермы на 50 

голов (с выполнением 

монтажа (сборки), наладки и 

обучением специалистов, 

гарантийным 

обслуживанием 

оборудования) 

93 ООО «Сервис АгроСнаб» Ед.поставщик на основании 

протокола № 62/12-2013 

1815993 Поставка доильного 

оборудования и системы 

охлаждения молока для 

молочной фермы на 50 

голов (с выполнением 

монтажа (сборки), наладки и 

обучением специалистов, 

гарантийным 

обслуживанием 

оборудования) 

 Итого 93 договора 57 442 314 
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III. Закупки у единственного поставщика менее 100 тыс.рублей 

 239 договора 7 955 673 

IV. Итого по 3 разделам 

 352 договора 110 259 480 

 
 
 

Отчет о выплатах социального характера за 2013 года 
 

№  Наименование статьи расходов Ед. 
измерен

ия 

Одобре
нная СД 

сумма 
расхода, 

т.р. 

Фактичес
кая 

сумма 
расхода, 

т.р. 

Отклонени
е 

Тыс. руб. 

1 Компенсац.выплаты на проезд Тыс.руб. 320 73,3 -246,7 

2 Материальная помощь к празднику Тыс.руб. 1000 838 -162 

3 Материальная помощь по 
семейным обстоятельствам 

 

Тыс.руб. 200 13 -187 

4 Материальная помощь  на лечение 

 

Тыс.руб. 150 6,5 -143,5 

5 Материальная помощь  на 
рождение ребенка 

Тыс.руб. 50 6,5 -43,5 

6 Материальная помощь к 
юбилейным датам (50,55,60лет)  

 

Тыс.руб. 150 145,3 -4,7 

7 Материальная помощь ветеранам  к 
дню Победы -9 мая 

 

Тыс.руб. 20 15 -5 

8 Материальная помощь с выслугой 
лет: 20,25,30,40 лет стажа 

 

Тыс.руб. 30 35 +5 

9 Материальная помощь на 
погребение близких родств. 

 

Тыс.руб. 50 35 -15 

10 Компенсац. выплаты за аренду 
помещения молодым специалистам 

Тыс.руб. 200 267,8 +67,8 

11 Возмещение стоимости путевок в 
лечеб.учр., санатории, ДО 

Тыс.руб. 200 158,2 -41,8 

12 Приобретение детских подарков к 
Новому году 

Тыс.руб. 50 54 +4 
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