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Введение
Полное  фирменное  наименование  эмитента:   Открытое  акционерное  общество 

«Хлебозавод №7»
 Сокращенное фирменное наименование эмитента :  ОАО «Хлебозавод №7»

Место нахождения эмитента: РФ, г. Воронеж, ул.45 Стрелковой дивизии, д. 259 «А»
Почтовый адрес:  394026, г.  Воронеж, ул.45 Стрелковой дивизии, д. 259 «А»
Телефон:  (8-0732) 42-58-57
Факс: (8-0732) 42-58-56

Адрес электронной почты: E-mail: hleb 7@ vmail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет":  www.vestnikao.ru

Основные сведения о  размещенных эмитентом ценных бумагах:
- вид – акции  
- категория (тип) – обыкновенные
- количество  размещенных ценных бумаг – 1126250 штук
- номинальная стоимость – 0.075 рубля
- способ,  порядок  и  сроки размещения  (дата  начала,  дата  окончания  размещения  или 

порядок их определения) – размещение завершено
-  цена размещения или порядок ее определения – 0.075 рубля 
-  условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг) – не имеет места
Иную информацию, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении  -  не 

имеется
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 
эмитента,  в  том  числе  планов  эмитента,  вероятности  наступления  определенных  событий  и 
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента 
в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

.
I. Краткие сведения о лицах,

входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров эмитента.
Беловинцев Дмитрий Вячеславович

Год рождения: 1964
Голов Владимир Михайлович - председатель
Год рождения: 1956
Демченко Валентин Дмитриевич
Год рождения: 1941
Калбашов Владимир Васильевич
Год рождения: 1935
Константинов Олег Анатольевич
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Год рождения: 1966
Кузьминов Анатолий Иванович
Год рождения: 1947
Острейко Сергей Адольфович
Год рождения: 1967
Трухачев Борис Филиппович
Год рождения: 1953
Чешинский Валерий Леонидович
Год рождения: 1966 
Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лиц эмитента. 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа: Крутских Сергей Николаевич

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Наименования кредитных организаций, в которых открыты расчетные и иные счета эмитента.
Банк: Центрально-Черноземный банк СБ РФ; 
Сокращенное фирменные наименования банка:  ЦЧБ СБ РФ
Место нахождения: г. Воронеж, ул. 9 Января, д.28.
Тип счета: расчетный
Номер счета:  407 028 100 133 600 000 33             
БИК : 042007681  
Кор/сч: 301 018 106 000 000 006 81
ИНН 7707083893
Валюта счета: российский рубль         
        

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
 
Полное    фирменные  наименования:  Аудиторская  фирма  Общество  с  ограниченной 
ответственностью  «АУДИТ-КОМПЛЕКС»
Сокращенное фирменные наименования : Аудиторская фирма 
ООО «АУДИТ-КОМПЛЕКС»

Место нахождения аудиторской организации :  394086, г. Воронеж, ул. О. Дундича, д.23, 
оф.20

        Телефон: (0732) 77-80-44
        Факс:     (0732) 59-84-85

Адрес электронной почты: E-mail: augitk @ boroneg
Адрес страницы в сети Интернет: не имеет
- номер лицензии: Е 000857
- дата выдачи: 25.06.2002г.
- срок действия: до 25.06.2007. 
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ
Описывается порядок выбора аудитора эмитента:
-  процедура тендера не проводилась
-  кандидатура  аудитора  утверждалась  на  заседании  совета  директоров  и 

представлялась на общее собрание акционеров для утверждения
- специальных аудиторских заданий не проводилось
Информация о наличии существенных интересов,  связывающих аудитора  (должностных 
лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
- долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) эмитента – не имеет
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – 

не предоставлялось
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента,  участие  в  совместной  предпринимательской  деятельности  и  т.д.),  а  также 
родственных связей - не наблюдается

- сведения о должностных лицах эмитента,  являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором) – не имеет

- Описывается  порядок  определения  размера  вознаграждения  аудитора,  а  также 
информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
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услуги  –  размер  вознаграждения  аудитору  определяется  договором;  оплата  за 
выполненные работы производилась своевременно.

 
1.4. Сведения об оценщике эмитента: не имеет места.

1.5. Сведения о консультантах эмитента: не имеет места.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет: не имеет места.

II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента:

Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006г 1 кв. 2007
Стоимость чистых активов эмитента, руб. 15149 23346 43363 58145 63141 63482
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 28,20 15,06 10,46 7,54 8,92 10,63
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, %

28,2 15,06 10,45 7,54 8,92 10,63

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб. 1,15 2,7 4,77 4,02 1,43 0,16
Уровень просроченной задолженности, % - - - - - -
Оборачиваемость чистых активов, раз 5,3 5,1 4,38 3,55 3,45 0,83
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз 17,7 23,0 33,04 37,7 31,33   

6,4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 39,9 28,8 11,07 12,44 18,92 3,13
Доля налога на прибыль в при были до налогообложения, % 27 26 24,54 25,7 32,9                    3

8,6

2.2. Рыночная капитализация эмитента: не имеет места.

2.3. Обязательства эмитента.

2.3.1. Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность на 01.04.2007г. составляет 6748 тыс. рублей.
Структура  кредиторской  задолженности  эмитента,  сроки  исполнения  обязательств  на 
01.04.2007г. 

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До  30 
дней

От 
30 
до 
60 
дней

От  60 
до  90 
дней

от 90 до 
180 
дней

от  180 
дней  до 
1 года

более 
1 года

Кредиторская задолженность, всего, руб 6747162 - - - - -
в том числе: - - - - - -
Просроченная  кредиторская  задолженность, 
всего, руб.

- - - - - -

Заемные средства, всего, руб. - - - - - -
Просроченная  задолженность  по  заемным 
средствам, руб

- - - - - -

Кредиты, руб. - - - - - -
Займы, руб. - - - - - -
в том числе: - - - - - -
облигационные займы, руб. - - - - - -
Прочая кредиторская задолженность,    всего, 
руб.

1804130 - - - - -

в том числе: - - - - - -
перед поставщиками    и подрядчиками, руб 1625504 - - - - -
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Векселя к уплате, руб - - - - - -
Перед  аффилированными лицами эмитента, 
руб.

- - - - - -

По оплате труда, руб. 2891070 - - - - -
Задолженность перед бюджетом и 
внебюджетными  фондами, руб.,

2051962 - - - - -

в том числе: - - - - - -
просроченная, руб. - - - - - -
Иная кредиторская задолженность, руб. - - - - - -
Итого, руб.: - - - - - -

2.3.2. Кредитная история эмитента -  кредитной истории не имеет.
          

2.3.3.  Обязательства эмитента из обеспечения,  предоставленного третьим лицам -  таких 
обязательств нет.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента- таких обязательств нет.

2.4.  Цели  эмиссии  и  направления  использования  средств,  полученных  в  результате 
размещения  эмиссионных  ценных  бумаг  -  эмиссии  ценных  бумаг  и  получение  средств  от 
размещения ценных бумаг на отчетный период не производилось.

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

Содержание риска Возможные потери Меры  предупреждения  и 
снижения риска

Тенденция  к  снижению 
покупательского  спроса  на 
продукцию отрасли

С
нижение объемов продаж,

 
потеря прибыли

Обновление  ассортимента. 
Поддержание  уровня 
конкурентоспособности 
выпускаемой  продукции  за 
счет  обеспечения  высокого 
качества  изделий,  снижения 
затрат  и  гибкой  ценовой 
политики.

Поставщики сырья П
отеря части прибыли в

 
результате диктата цен на

 
сырье.

Рациональное  использование 
сырьевых  материалов, 
увеличение  цен  на 
выпускаемую продукцию.

Повышение  тарифов  на 
электроэнергию и газ

П
отеря прибыли

Снижение  удельного  расхода 
топливно-энергетических 
ресурсов,  увеличение  цен  на 
выпускаемую продукцию.

Увеличение  цен  на  продукцию 
предприятия  в  связи  с 
повышением  цен  на  сырье  и 
тарифов на газ и электроэнергию

С
нижение объемов продаж,

 
потеря прибыли.

Работа  по  расширению 
рынков  сбыта,  разумная 
ценовая  политика,  выпуск 
продукции высокого качества.

2.5.2. Страновые и региональные риски.

Содержание риска Возможные потери Меры предупреждения и 
снижения риска

Невысокий  уровень  доходов 
большей части населения.

Снижение объемов продаж, 
потеря прибыли

Поддержание уровня 
конкурентоспособности 
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выпускаемой продукции за счет 
обеспечения качества, 
снижение затрат и гибкой 
ценовой политики.

2.5.3. Финансовые риски.

Содержание риска Возможные потери Меры  предупреждения  и 
снижения риска

Потери  части  прибыли  в 
случае падения курса рубля.

Рациональное 
использование  сырьевых 
материалов,  увеличение 
цен  на  продукцию 
предприятия.

2.5.4. Правовые риски.
Содержание риска Возможные потери Меры  предупреждения  и 

снижения риска
Изменение  налогового 
законодательства

Потеря  прибыли  в  случае 
увеличения  количества 
налогов  и  ставок  налоговых 
платежей.

Увеличение  цен  на 
выпускаемую продукцию.

 2.5.6. Риски связанные с деятельностью эмитента.

Содержание риска Возможные риски Меры  предупреждения  и 
снижения риска

Состояние  технологического 
оборудования

Сокращение  объемов 
производства,  сокращение 
численности  работников  в 
связи  с  тем,  что 
оборудование  морально  и 
физически стареет.

Создание  бригад  по  ремонту 
оборудования,  обеспечение 
запчастями.  Постепенное 
приобретение  нового 
оборудования.

Недостаток оборотных средств. Сокращение  объемов 
производства  и 
численности работников.

Увеличение  объемов  продаж, 
кредиты  банка,  привлечение 
внешних инвестиций.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента.
Полное  фирменные  наименования  эмитента:  Открытое  акционерное  общество 

«Хлебозавод № 7»
         Сокращенное фирменные наименования эмитента:  ОАО «Хлебозавод № 7»

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Акционерное общество открытого типа «Хлебозавод № 7» 
АООТ «Хлебозавод №7»
Введено: 08.12.1992г.

Открытое акционерное общество «Хлебозавод №7».
ОАО «Хлебозавод №7»
Введено: 30.05.2002г.
Текущее наименование: введено: 30.05.2002г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 08.12.1992г.

8



Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): 373
Орган, осуществивший государственную регистрацию: администрация Коминтерновского 
района г. Воронежа
Основной  государственный  регистрационный  номер:  серия  36  №  001177341 
( ОГРН 1033600013160 )
Дата государственной регистрации: 23.01.03г.
Орган,  осуществивший  государственную  регистрацию:  Межрайонная  ИМНС  России  по 
крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
История образования и деятельности эмитента.

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
     ОАО  «Хлебозавод  №7»  -  одно  из  новейших  предприятий  г.  Воронежа.  ОАО 

«Хлебозавод №7» был введен в строй 27 декабря 1981 года, а 29 декабря 1981 года пущен в 
эксплуатацию.

    ОАО «Хлебозавод №7»  спроектирован под поточный выпуск подового хлеба и как 
действующее  предприятие  был  оснащен  шестью  поточными  линиями  для  выпуска 
подового хлеба и хлебобулочных изделий. Здание хлебозавода было построено по типовому 
проекту строительства хлебозаводов, рассчитанных на производство подовых сортов хлеба. 
Проектная мощность составляла 135 т/сут. ОАО «Хлебозавод № 7» по своей конструкции не 
похож ни на один хлебозавод г. Воронежа.  

В период освоения производства в 1982 году  ассортимент завода  представлял собой 
три  наименования  изделий:  батон  «К  чаю»,    хлеб  подовый  «Новоукраинский»  и  хлеб 
подовый «Красносельский». В начале работы завода его производительность составляла 1 
т/сут., потом мощности постепенно наращивались (с 2 до 7 т/сут. ) и максимально в первый 
год  функционирования,  «Хлебозаводом  №  7»  производилось  10  т/сут  хлебобулочных 
изделий.

На продолжении многих лет ОАО «Хлебозавод №7» технически  перевооружался. В 
1982 году был закончен монтаж и введен в эксплуатацию склад бестарного хранения муки. 
На  заводе  неоднократно  были  проведены  реконструкция  и  модернизация,  связанные  с 
заменой морально устаревших печей ПХЧ-40 на более прогрессивные и производительные 
печи  ППЦ-238  чешского  производства  (1983-1984  годы),  установлены  поточно-
механизированные  линии  по  выработке  батонов  (  югославская  линия  Гастол), 
оборудование для выработки хлеба удлиненной формы (ТЖЛ, Германия) в 1987 году.

В  1986  году  на  хлебозаводе  построены  собственная  котельная  и  тепловой  пункт. 
Строительство собственной котельной сняло зависимость предприятия от Гормолзавода, 
поставляющего пар и горячую воду, что позволило работать автономно.

В  1986  году  также  расширился  ассортимент  выпускаемых  изделий  до  шести 
наименований:

1. Хлеб «Красносельский».
2. Хлеб «Столичный».
3. Хлеб «Новоукраинский».
4. Булка «Городская».
5. Булка «Ярославская».
6. Батон «К чаю».
Мощность завода в 1986 году составляла 45-50 т/cут.
Замена печей позволила увеличить производительность на 5т/сут, а после монтажа 

югославской  линии Гастол  в  1987  и  в  1988  годах   на  ней  выпекались  два  новых  вида 
батонов  «Кольцовский»  и  «Столичный».  Среднесуточная  выработка  батонов  на  новой 
линии составляла 11-12 т/сут.

До 1991 года ассортимент выпускаемой продукции состоял из определенного набора 
хлебобулочных изделий, рекомендованного действующим государственным стандартом, и 
батонов с новой линии. За период с 1987 по 1991 годы завод работал с самой максимальной 
мощностью за всю историю своего развития 50-60 т/сут. Проектная мощность 135 т/сут так 
никогда не была использована.  

           В  1992  году,  в  связи  с  приватизацией  государственных  предприятий, 
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«Хлебозавод  №7»  стал  Открытым  Акционерным  Обществом  со  смешанной  формой 
собственности (16,74% акций принадлежит государству).

С 1993 года ОАО «Хлебозавод № 7» стал заниматься разработкой собственных новых 
хлебобулочных изделий, и к концу 1998 года заводской лабораторией уже было разработано 
26  наименований  продукции.  Собственные  разработки  ОАО  «Хлебозавод  №7» 
представлены в табл. 3.

Таблица 3  
   Дата разработки Наименование изделия
1993 год 1.Батон «Воронежский»
1994 год 2.Батон «Кольцовский»

3.Батон «Питательный»
1995 год 4.Сдоба «Витая»

5. Хлеб заварной «Воронежский»
6.Сайка «Формовая»
7. Батончик «Детский»

1996 год 8.Рожок «Аппетитный»
9.Булочка «Сдобная»
10.Булочка «Сдобная с изюмом»
11.Сдоба «Северная»
12.Батончик «С изюмом»
13.Хлеб «Особенный»
14.Хлеб «Петровский»
15.Батон «Северный»
16.Хлеб «Новый»
17.Батон «Никитинский»
18.Булка «Праздничная»
19.Булка «Пасхальная»

1997 год 20.Сдоба «Веселушка»
21.Булочка «С кокосовой стружкой»
22.Плюшка «Маковая»
23.Батон «Майский»
24.Хлеб «Октябрьский»

1998 год 25.Рожок «С повидлом»
26.Батон «Осень»

Собственные  разработки  внедрялись  в  производство  наряду  со  стандартными 
изделиями.

Вплоть до 1998 года положение ОАО «Хлебозавод №7» было достаточно стабильным. 
В  1997 году  было намечено формирование  собственного  автопарка,  однако  финансовый 
скачок августа 1998 года и негативные изменения в стране в последние месяцы 1999 года 
резко усложнили финансово-экономическое состояние завода.

В настоящее время основная политика,  которой придерживается ОАО «Хлебозавод 
№7»  в  процессе  своей  хозяйственной  деятельности  –  удерживать  и  укреплять  свои 
конкурентные позиции, бороться за свой рынок покупателей.

   
3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: г.Воронеж, 
Почтовый адрес: 394026 г.Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии 259-А
Тел.: (0732) 42-58-57, 
 Факс: (0732) 42-58-56
Адрес электронной почты: E-mail: hleb 7@ vmail.ru;
Страница в сети Интернет – www.vestnikao.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика - 3662006497

           3.1.6.  Филиалы и представительства эмитента -    не имеет
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента  ОКВЭД :  15.81

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основная  хозяйственная  деятельность  –  выработка  хлебобулочных  и  кондитерских 

изделий.
        Их доля в общих доходах:

Показатели
2002 2003 2004 2005 2006 1 кв. 2007

Доля дохода от основной 
деятельности в общих долях

100 100 100 95,9 96,0 96,4

Изменения размера доходов от основной 
хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнанению с предыдущими 
периодами

- - - - - -

2006г.- 96,0 %
1 кв. 2007г.-  96,4 % ( рост доходов от основной деятельности в 1 кв. 2007г. по сравнению с 
2006 г. обусловлен увеличением стоимости хлебобулочных изделий).
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: не имеет места.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Основными видами продукции является хлебо-булочные изделия.

Ассортимент  продукции,  вырабатываемый  на  ОАО  «Хлебозавод  №  7»,  разнообразен. 
Количество  вырабатываемых  изделий  составляет  28  наименований.  Это  хлебобулочные 
изделия: хлеб Н-Украинский, Дарницкий, батон «К чаю», булка «Ярославская» и др.

Машинно-аппаратная схема выработки хлеба/батонов:

Подготовка сырья к производству (просеивание муки, процеживание растворов)

▼

Приготовление жидкой закваски
▼

Змес теста (мука + жидкая закваска + дрожжевая суспензия + солевой раствор)
▼

Брожение теста в емкости для брожения
▼

Разделка теста (деление теста на тестовые заготовки)
                               _________________________▼_____________________________
                             ▼                                                                                                            ▼

Хлеб подовый Батоны
                              ▼                                                                                                        ▼

Формовка тестовых 
заготовок (тестовые заготовки 
помещаются в формы-колпачки)

                              ▼ ▼
Расстойка  тестовых 

заготовок    (расстойный шкаф)

Округление тестовых заготовок
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▼

Расстойка тестовых заго-товок 
(расстойный шкаф)

▼

Надрезка  тестовых  заготовок 
надрезчиком в ручную

                                                                             

                                                                              ▼
Выпечка хлеба (печь)

                                                                               ▼
Укладка хлеба в лотки контейнеров

                                                                                 ▼
Охлаждение хлеба

▼

Упаковка хлеба/батонов в полиэтиленовые пакеты (пленку)

▼
Хранение хлеба/батонов (время максимальной выдержки продукции на предприятии– 14 

часов)

▼
 Хлебо-булочные  изделия  –  это  продукт  повседневного 

спроса.
 

Наименование показателя
2002 2003 2004 2005 2006 1 кв. 

2007

Объем производства продукции, единиц: тыс. 
руб.

44584 64291 97233 196951 208742 50855

Среднегодовая цена ед. продукции, руб. 5,67 6,56 9
,08

13242 7
,38

7
,40

Объем выручки от продажи продукции (работ, 
услуг),тыс. руб. 73009

1
13699

1
81487 196451 209359 50911

Доля от общего объема выручки % 61,1 5
56,5 95,9 96,4

Соответствующий индекс цен, % - - - - -

Система сбыта основных видов продукции ( работ, услуг):

Наименование 
показателя 

Схема продаж продукции 
(работ, услуг) 

2002 2003 2004 2005  2006 1 кв. 2007

Хлебо-булочные 
изделия 

Прямые продажи, % 94.3 94.2 96.1 100 100 100

Собственная торговая сеть, % 5,7 5,8 3,9 5.1 4,2 4,3

Контролируемая торговая 
сеть, % - - - 5.1 - -

Иное (указать). % - - - - - -

Закатка (придание тестовым заго-
товкам батонообразной формы)

Транспортирование хлеба/батонов
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Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции ( работ, услуг), 
на которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции 
(работ, услуг) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.

Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 1 кв. 2007

Сырье и материалы,% 59,9 53,9 55,1 49.9 50,5 49,3

Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты,%

- - - - -

Работы и услуги производственного 
характера, выполненные сторонами 
организациями,%

0.9 1.1 1.2 1.0 1,0 1,0

Топливо,% 2.8 3.2 3.5 1.1 1,0 1,0

Энергия,% 3.4 3.5 4 1.7 1,0 1,0

Затраты на оплату труда, % 20.1 23.8 25.6 36.4 37,5 38,5

Проценты по кредитам 0.5 - - - - -

Арендная плата, % - - - - - -

Отчисления на социальные нужды, % 7.5 7.9 8.1 7.8 7,0 7,2

Амортизация основных средств, % 1.0 0.8 0.8 1.1 1,0 1,0

Налоги, включаемые в себестоимость 
продукции, %

1.9 0.6 0.5 1.0 1,0 1,0

Прочие затраты (пояснить),% амортизация 
по нематериальным активам, % 
вознаграждения за рационализаторские 
предложения, % обязательные страховые 
платежи, % представительские расходы, %

- - - - - -

Иное, % 2.0 1.2 1.2 - - -

Итого: затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг) (себестоимость), 
%

58.5 53.2 51.1 51.1 51,1 51,1

Выручка от продажи продукции (работ, 
услуг),%

61.1 56.5 53.6 53.6 53,6 53,6

Эмитент не предлагает новых видов продукции, разработкой новых видов продукции не 
занимается.

3.2.4.  Сырье  (материалы)  и  поставщики  эмитента.  Поставщики  эмитента,  на  долю 
которых приходится  10 и более  процентов всех поставок товарно-материальных ценностей,  с 
указанием их доли в общем объеме поставок

Основным  поставщиком  основного  сырья-муки   является  ОАО  «Мукомольный 
комбинат «Воронежский», его доля в поставке муки составляет 100%.
Эмитент импортных поставок не производит.
Прогноза в отношении импортных поставок и альтернативных источниках эмитент дать не 
может, так как это зависит от портфель заказов на следующий год и устоявшимся рынком 
поставок.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Магазины ОАО «Центрторг» , киоски, торговые точки города.
Негативные влияния к снижению покупательского спроса на продукцию:
- вынужденное повышение цен на продукцию предприятия в связи с ростом цен на сырье и 
материалы, тарифов на газ и электроэнергию.
Пути решения:
- обновление ассортимента;
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- поддержание уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет обеспечения 
высокого качества продукции и гибкой ценовой политики.;
- совершенствование маркетинговой деятельности.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Лицензия:
Номер: (КС) 34-ЭВ-000233
Дата выдачи:1.04.2003
Срок действия: до 1.04.2008
Орган, выдавший лицензию: Федеральным горным и промышленным надзором России 

(Госгортехнадзор России)
Вид деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.

Номер: Г 974 798
Дата выдачи: 26.02.2001
Срок действия: 26.02.2004
Орган,  выдавший  лицензию:  Лицензионная  палата  администрации  Воронежской 

области
Вид деятельности: Розничная продажа алкогольной продукции.

Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов
     В настоящее время ОАО «Хлебозавод № 7» не испытывает недостатка оборотных 
средств, денежных средств достаточно, чтобы приобретать и держать определенный запас 
сырья и материалов.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента
в отчетном периоде эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.
Сырье

     Основным сырьем для хлебопечения является мука. Источник сырья – мукомольный 
комбинат «Воронежский».

3.2.8.  Дополнительные  требования  к  эмитентам,  являющимся  акционерными 
инвестиционными фондами или страховыми организациями - не имеет

3.2.9.  Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельность которых является 
добыча полезных ископаемых – эмитент не занимается добычей полезных ископаемых.

3.2.10. Совместная деятельность эмитента - эмитент не ведет совместной деятельности с 
другими организациями.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
            Планируется дальнейшее наращивание производства т.е. увеличение объемов 
вырабатываемой продукции, производственные мощности это позволяют.

3.4.  Участие эмитента в  промышленных,  банковских и финансовых группах,  холдингах, 
концернах и ассоциациях - ОАО «Хлебозавод № 7» не входит в промышленные, банковские и 
финансовые группы, холдинги, концерны и ассоциации.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента - ОАО «Хлебозавод № 7» не 
имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ.

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

3.6.1. Основные средства
Основные средства на 31.03.2007г.

№ 
пп

Наименование  группы 
основных средств

Полная 
стоимость 
до 
проведения 

Остаточная 
9за  вычетом 
амортизации) 
стоимость  до 

Дата 
прове
дения 
перео

Полная 
стоимость 
после 
проведения 

Остаточная 
(за  вычетом 
амортизаци
и) 
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переоценки проведения 
переоценки

ценки переоценки стоимость 
после 
проведения 
переоценки

1 Здания 12164028 9199436 - 12164028 9199436
2 Сооружения 1769240 315524 - 1769240 3155

24
3 Машины и оборудование 15802389 6209074 - 15802389 6209074
4 Транспортные средства 5791694 2778109 - 5791694 2778109
5 Инвентарь произв.и хоз. 604386 388549 - 604386 388549
6 Прочие виды О.С. 1580690 967742 - 1580690 967742
7 Земельный участок 1483389 1483389 1483389 1483

389
Итого руб. 39195816 21341824 - 39195816 21341824

Переоценка основных средств в 1999-2006 годах не проводилась.
В  1995-1996  годах  переоценка  проведена  по  коэффициентам  Государственного 

комитета Российской Федерации по статистике. По поводу приобретения, замене выбытию 
основных средств стоимость более 2,5 мил. руб. не планируется. 

Законсервированного оборудования нет. 
3.6.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Наименование Первоначальная 
(восстановительная)  стоимость, 
тыс.руб.

Величина  начисленной 
амортизации, тыс.руб.

Производственный корпус 8952 2325
Контрольно-пропускной пункт 52 33
Компрессорная 92 39
Теплопункт 126 23
Автовесовая 30 тн 129 82
Склад металлический 158 158
Помещение гаражное 109 50
Материально-технический склад 2524 249

              .
IV. Сведения о финансово-хозяйственной

деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента - предприятие работает 

стабильно финансово устойчиво, нет недостатка в оборотных средствах.
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели,  характеризующие  прибыльность  и  убыточность  эмитента  за 

соответствующий отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы.

Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 1 кв. 2007
Выручка, руб. 82256 122908 190097 206401 218132 52832
Валовая прибыль, руб. 11303 21524 40404 40995 41703 9618
Чистая  прибыль 
(нераспределенная  прибыль 
(непокрытый убыток)), руб.

4193 8685 20382 16080 6051 524

Производительность  труда, 
руб./чел.

193.1 274.9 419.6 446.7 446,0 107,38

Фондоотдача, % 331.6 446.6 625.6 630 567,5 134,8
Рентабельность активов, % 21.6 32.3 42.6 25.7 8,8 0,75
Рентабельность  собственного 
капитала, %

27.7 37.2 47 27.65 9,6 0,82

Рентабельность  продукции 
(продаж), %

7.7 10.0 14.4 10.96 5,26 2,2

Сумма  непокрытого  убытка  на 
отчетную дату, руб.

- - - - - -

Соотношение  непокрытого - - - - - -
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убытка  на  отчетную  дату  и 
валюты баланса

4.1.2.  Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров,  продукции,  работ,  услуг  и  прибыли  (убытков)  эмитента  от  основной  деятельности 
-такие факты не раскрываются за указанный отчетный период.

4.2. Ликвидность эмитента

Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 1  кв. 
2007

Собственные оборотные средства, руб
2373000 8120000 21451 21206

18913 20706

Коэффициент финансовой зависимости - - - 0.08 0,09 0
,1

оэффициент автономии собственных средств 0.78 0.87 0.9 0.93 0,92 0,9
Обеспеченность  запасов  собственными  оборотными 
средствами

0.59 1.58 2.8 2.97 2,15 2,39

Индекс постоянного актива 0.84 0.65 0.5 0.64 0,7 0,67
Текущий коэффициент ликвидности 1.56 3.31 5.74 5.83 4,36 4,06
Быстрый коэффициент ликвидности 0.56 1.85 3.99 4.15 2,79 2,78

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) Размер уставного капитала ОАО «Хлебозавод №7» (руб.):  84.000 соответствует размеру 

уставного капитала, указанному в Уставе Общества;
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
Общий объем (руб.):  84 000   
Доля в уставном капитале: 100%
Привилегированные акции:
Общий объем (руб.): 0
Доля в уставном капитале: 0%

б)  Общая  стоимость  акций  эмитента,  выкупленных  эмитентом  для  последующей 
перепродажи: не имеет места.

в)  Размер резервного капитала эмитента,  формируемого за счет отчислений из прибыли 
эмитента (тыс.руб.) : не создан.

г) Размер добавочного капитала эмитента (тыс.руб.): 10872;
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (тыс. руб.)  52605;

е)  Размер  средств  целевого  финансирования  эмитента,  включающий  суммы  средств, 
предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших 
от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.:  не имеет места.

ж) Общая сумма капитала эмитента ( тыс. руб.) 63482.
Структура  и  размер  оборотных  средств  эмитента  в  соответствии  с  бухгалтерской 

отчетностью:
                                                                                           Тыс. руб.

Оборотные активы
На 01.01.2007г. На 31.03.2007г.

Запасы 8785 8651
в том числе:
- сырье, материалы 7904 7661

-  готовая  продукция  и  товары  для 
перепродажи

589 719

- расходы будущих периодов 292 271
Источники  финансирования  оборотных  средств:  собственные  средства  предприятия 
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(выручка от продаж).
 Политика  эмитента  по  финансированию  оборотных  средств:  увеличение  выручка  от 

продажи продукции (работ, услуг).
Факторы,  которые  могут  повлечь  изменение  в  политике  финансирования  оборотных 

средств: уменьшение выручки от продаж в связи со снижением покупательского спроса на 
выпускаемую продукцию вследствие невысокого качества выпускаемой продукции. 

Оценка вероятности их появления: тенденция имеет место.
Достаточность капитала и оборотных средств эмитента.

Собственный капитал в обороте на 31.03.2007г.: 20706 тыс. руб.

Размер среднедневных операционных расходов: 5411 руб.

Намерения  эмитента  по  обеспечению  покрытия  текущих  операционных  расходов: 
увеличение объемов производства и продаж продукции, снижение затрат, кредиты банка.

4.3.2.Финансовые вложения эмитента.
          Не имеет.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

№
п/п

Наименование группы
н /активов

Полная стоимость Величина 
начисленной
амортизации

1 Товарный знак
(хлебозавод №7)

21000 6476

2 Товарный знак
(Девушка у печи)

21000 6476

3 Товарный знак
(Мельница )

21000 6476

Итого: 63000 19428

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В  течение  1  кв.  2007  года  наблюдалась  динамика  роста  объема  производства, 

среднесуточная выработка составила 38,1  т.,  что  на  5,2% меньше по  сравнению с  2006 
годом.

На сегодняшний день все  рынки сбыта разобраны, мы достигли «золотой середины». 
Главная  задача  –  удержаться  на  таком  уровне.  Негативные  факторы  влияющие  на 
результаты работы: рост цен на основное сырье – мука и его качество. Принимаются меры 
по дополнительному контролю за качеством муки (приобретен прибор определения Ч.П., 
рефрактометр).

V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, органов

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения

о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органы управления общества:
- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами):
11.2.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава 
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общества в новой редакции;
11.2.2. реорганизация общества;
11.2.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
11.2.4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его 
членов и досрочное прекращение их полномочий;
11.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)  объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
11.2.6. увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций;
11.2.7. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 
акций;
 11.2.8.избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их 
полномочий;
11.2.9. утверждение аудитора общества;
11.2.10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление ) дивидендов, и убытков 
Общества по результатам финансового года;    
11.2.11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
11.2.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11.2.13. дробление и консолидация акций;
11.2.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Закона об АО и настоящим Уставом;
11.2.15.принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 79 Закона об АО и настоящим Уставом;
11.2.16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 
Законом об АО, за исключением случаев, когда решение о приобретении Обществом 
размещенных акций, отнесено к компетенции Совета директоров;
11.2.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
11.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества;
11.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об АО.

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом  :

14.2. К компетенции совета директоров  эмитента относятся следующие вопросы:
14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности общества;
14.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за 
исключением случаев, предусмотренных законом;
14.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
14.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества  в соответствии с положением главы VII Закона об АО и связанные с 
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
14.2.5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных законом;
14.2.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
14.2.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных законом
14.2.8. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) 
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
 14.2.9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
     использование резервного фонда и иных фондов Общества;
14.2.10. рекомендации и предложения Общему собранию акционеров по иным вопросам, 
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предусмотренным законодательством и настоящим Уставом;
14.2.11. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено законом к компетенции  общего собрания 
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых 
отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Обществ;
14.2.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
14.2.13. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом и настоящим 
Уставом;
14.2.14.  одобрение сделок, в заключение которых имеется заинтересованность, в случаях, 
предусмотренных законом;
14.2.15. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним;
14.2.16. принятие решения об участии Общества в Уставном капитале других юридических 
лиц о размере такого участия;
14.2.17. увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных 
акций;
14.2.18. образование единоличного и коллегиального исполнительного органа в лице 
Генерального директора и Правления Общества, досрочное прекращение полномочий 
Генерального директора и Правления Общества;
14.2.19. назначение лиц, представляющих Общество в суде, арбитражном суде, третейском 
суде и других судебных органах;
14.2.20. принятие решения о предъявлении Обществом иска, отказа от иска, заключения 
мирового соглашения, передачи дела  на рассмотрение  третейского суда, обжалования 
судебного акта;
14.2.21. принятие решения о выдаче, индоссировании и авалировании Обществом 
векселей;
14.2.22. определение минимальной и максимальной цены, по которой приобретается сырье 
и реализуется продукция, производимая Обществом;
14.2.23. утверждение лимитов должностных окладов руководящих работников Общества и 
/или принципов вознаграждения работников Общества; 
14.2.24. утверждение в должности и дача согласия на освобождение от должности 
заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера;
14.2.25. иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом Общества.

Компетенция единоличного   исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом  
 
16.2.К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, к исключительной 
компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, а так же 
компетенции Правления Общества.
16.3. Генеральный директор Общества организует  выполнение решений общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества.
16.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в 
том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает 
штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества.
16.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного 
исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой 
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием 
акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
16.6. Генеральный директор Общества представляет в Совет директоров для утверждения 
на должность с определение круга обязанностей и полномочий кандидатуры заместителей 
Генерального директора и Главного бухгалтера, вносит предложения по ох освобождению 
от занимаемой должности.
16.7. Генеральный директор вносит в Совет директоров на утверждение предложения по 
лимитам руководящих работников Общества и/или принципам (условиям) вознаграждения 
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работников Общества.

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

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Голов Владимир  Михайлович

Члены совета директоров:
Гетман Александр   Тимофеевич
Год рождения: 1949
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – наст. время
Организация: ЗАО "Русская продовольственная компания"
Сфера деятельности: производственно-коммерческая
Должность: директор департамента финансово-экономического контроля
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Демченко Валентин  Дмитриевич
Год рождения: 1941
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – по наст. время
Организация: ЗАО "Русская продовольственная компания "ИНК"
Сфера деятельности: продовольствие
Должность: генеральный директор ЗАО
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Крутских Сергей Николаевич
Год рождения: 1960
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2003
Организация: ОАО «Хлебозавод №7» 
Сфера деятельности: хлебопечение
Должность: гл. инженер 
Период: 11.11.2003 –22.06.2004
Организация: ОАО «Хлебозавод №7»
Сфера деятельности: хлебопечение
Должность: и.о. ген. директора
Период: 23.06.2004 –по наст. время
Организация: ОАО "Хлебозавод №7"
Сфера деятельности: хлебопечение
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Константинов Олег  Анатольевич
Год рождения: 1966
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – по наст. время
Организация: ОАО "Тобус"
Сфера деятельности: хлебопечение
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

20



Кузьминов Анатолий  Иванович
Год рождения: 1947
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003- по наст. время
Организация: ОАО МК "Воронежский"
Сфера деятельности: -продовольстие
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Острейко Сергей Адольфович
Год рождения: 1967
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- по наст. время
Организация: ЗАО  "Менотеп - Трейд"
Сфера деятельности: продовольствие
Должность: генеральный  директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Трухачев Борис Филиппович
Год рождения: 1953
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – по наст. время
Организация: Администрация города Воронежа
Сфера деятельности: управление
Должность: заместитель главы администрации
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Чешинский Валерий Леонидович
Год рождения: 1966
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002- по наст время
Организация: ЗАО "Менотеп - Трейд"
Должность: главный менеджер по финансированию проектов
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Голов Владимир  Михайлович
Год рождения: 1956
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО  "Хлебозавод №7"
Сфера деятельности: хлебопечение
Должность: помощник ген. директора по инвестиционным вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Единоличный исполнительный орган:
Крутских Сергей Николаевич
Год рождения: 1960
Образование - высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2003
Организация: ОАО «Хлебозавод №7» 
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Сфера деятельности: хлебопечение
Должность: гл. инженер 
Период: 11.11.2003 –22.06.2004
Организация: ОАО «Хлебозавод №7»
Сфера деятельности: хлебопечение
Должность: и.о. ген. директора
Период: 23.06.2004 –по наст. время
Организация: ОАО "Хлебозавод №7"
Сфера деятельности: хлебопечение
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Родственных связей между членами совета директоров, генерального директора и 
ревизионной комиссии нет.  

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

Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров эмитента - не имеет места.

Вознаграждения,  выплачиваемые  членам  исполнительных  органов  эмитента  (за 
исключением  физического  лица,  осуществляющего  функции  единоличного  исполнительного 
органа управления эмитента) - не имеет места
Вознаграждения, выплачиваемые генеральному директору Общества:

                                                                                                  2006 год                  1 кв. 2007г.
Заработная плата (руб.)                                                                458803                     109488
Премии (руб.)                                                                                  250000                       - 
Комиссионные (руб.)                                                                          -                                  -
Иные имущественные предоставления (руб.)                                  -                                  -
Всего (руб.)                                                                                      708803                      109488 

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

Структура органов контроля - ревизионная комиссия Общества:
17.1  Органом  контроля   эмитента  за  его  финансово-хозяйственной  деятельностью 

является  ревизионная  комиссия.  Ревизионная  комиссия  должна  состоять  из  2  (двух) 
членов,  каждый  из  которых  должен  быть  избран  Общим  собранием  акционеров  для 
контроля  за  финансово-хозяйственной  деятельностью  Общества  сроком  до  следующего 
годового  общего  собрания  акционеров.  Ни  генеральный  директор,  ни  члены  Совета 
директоров не могут входить в состав ревизионной комиссии.

17.2.Ревизионная  комиссия  осуществляет  проверки  финансово-хозяйственной 
деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год. Ревизионная комиссия 
может  также  проводить  иные  проверки  деятельности  Общества  по  собственной 
инициативе,  решению  Общего  собрания  акционеров  или  Совета  директоров  или 
требованию  акционеров,  в  совокупности  владеющих  не  менее  ем  10%  (десятью 
процентами)  голосующих  акций  Общества.  Вознаграждение  членам  ревизионной 
комиссии,  если  таковое  имеет  место,  должно  устанавливаться  Общим  собранием 
акционеров по рекомендации Совета директоров.

17.3  При  выполнении  своих  функций  Ревизионная  комиссия  вправе  требовать 
предоставления документов о  финансово-хозяйственной деятельности  Общества  от  лиц, 
занимающих должности в органах  управления Общества.

17.4  Ревизионная  комиссия  представляет  результаты  своих  проверок  Общему 
собранию  акционеров.  Ревизионная  комиссия  вправе  созвать  внеочередное  заседание 
Общего собрания акционеров в случае, если оно не будет созвано Советом директоров по 
требованию Ревизионной комиссии.

17.5  Независимый  аудитор  Общества  осуществляет  проверку  финансово-
хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством.

ОАО «Хлебозавод № 7» не имеет службы внутреннего аудита

5.5.  Информация  о  лицах,  входящих  в  состав  органов  контроля  за  финансово-
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хозяйственной деятельностью эмитента
Состав ревизионной комиссии:
Лубянская Ольга Ивановна
Год рождения: 1955
Образование: средне-техническое,  Россошанский  техникум  мясной  и  молочной 

промышленности.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 –наст. время
Организация: ОАО «Хлебозавод №7»
Должность: бухгалтер
Акций: не имеет.

Бортникова Валентина Николаевна.
Год рождения: 1955.
Образование: средне-техническое, Бутурлиновский технологический техникум.
Должности за последние 5 лет.
Период:2002- по наст.время
Организация: ОАО МК «Воронежский».
Должность: экономист по з/плате.
Акций:  не имеет.

Тархова Галина Николаевни
Год рождения: 1955.
Образование: средне-техническое, Бутурлиновский технологический техникум.
Должности за последние 5 лет.
Период:2002- по наст.время
Организация: ОАО МК «Воронежский».
Должность: экономист по з/плате.
Акций:  не имеет.

Родственных связей между членами совета директоров, генерального директора и 
ревизионной комиссии нет.  

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

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

1.  Среднесписочная численность работников,  размер отчислений на заработную плату и 
социальное обеспечение.

Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 1 кв. 2007
Среднесписочная     численность 
работников, чел.

426 447 453 462 489 492

Объем    денежных      средств, 
направленных на оплату   труда, руб.

15191 23360 32965 33975542 41895200 10
760390

Объем    денежных      средств,
 направленных   на    социальное обеспечение, руб.

5476 8448 371200 1214917 1056400 183253

Общий   объем   израсходованных
 денежных средств, руб.

117719 131570 196677 233558814 238883500 5814154

2. Сведения о работниках эмитента в зависимости от их возраста и образования.
Наименование показателя 2002 2003 2004 2005 2006 1 кв.2007
Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет   менее   25 лет, %

9.4 9.5 9.3 9.1 9,2 9,2

Сотрудники (работники), возраст которых
 составляет от 25 до  35 лет, %

20.4 20.5 20.7 21.5 22,0 22,0

Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет от 35 до  55 лет, %

64.6 64.4 64.2 63.5 64,0 64,0

Сотрудники (работники), возраст которых
 составляет   более   55 лет, %

5.6 5.6 5.8 5.9 5,8 5,8
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ИТОГО: 100 100 100 100 100 100

из них:
 имеющие среднее и/или   полное общее 
образование, %

38.1 38.2 38 32.8 38 38

имеющие   начальное      и/или среднее 
   профессиональное образование, %

41.8 41.7 42 41.8 42 42

имеющие    высшее профессиональное
  образование, %

20.1 20.1 20 20 20 20

имеющие         послевузовское профессиональное
 образование, %

- - - - - -

                   5.8.  Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента - обязательств эмитента перед работниками не имеется

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении

которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
                 Общее количество акционеров (участников): 57

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

 ЗАО "Русская Продовольственная Компания, "ИНК"
Место нахождения: РФ, г. Москва
Почтовый адрес: 117997 г. Москва, ул. Кржижановского, д. 6
Доля в уставном капитале эмитента: 39.931 %

ЗАО "Агроком ИНК"
Место нахождения: РФ, г. Москва
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Скорняжный пер., д.1
Доля в уставном капитале эмитента: 19.964 %

ОАО "Мукомольный комбинат ВОРОНЕЖСКИЙ"
Место нахождения: РФ г. Воронеж
Почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2
Доля в уставном капитале эмитента: 18.96 %

Мелконян  Степан Антонович
Место нахождения: РФ, г. Москва
Почтовый адрес: 127349, г. Москва, ул. Алтуфьевское шоссе д. 92
Доля в уставном капитале эмитента: 16.74 %

6.3.  Сведения  о  доле  участия  государства  или муниципального образования  в  уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) 
собственности:
Не имеет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции'') – таких 
долей нет.

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

6.5.  Сведения  об  изменениях  в  составе  и  размере  участия  акционеров  (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда)  или  не  менее  чем  5  процентами  его  обыкновенных  акций  -  за  отчетный  период 
изменений не произошло.

ЗАО "Русская Продовольственная Компания, "ИНК"
Место нахождения: РФ, г. Москва
Почтовый адрес: 117997 г. Москва, ул. Кржижановского, д. 6
Доля в уставном капитале эмитента: 39.931 %

ЗАО "Агроком ИНК"
Место нахождения: РФ, г. Москва
Почтовый адрес: 107078, г. Москва, Скорняжный пер., д.1
Доля в уставном капитале эмитента: 19.964 %

ОАО "Мукомольный комбинат ВОРОНЕЖСКИЙ"
Место нахождения: РФ г. Воронеж
Почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.2
Доля в уставном капитале эмитента: 18.96 %

Мелконян  Степан Антонович
Место нахождения: РФ, г. Москва
Почтовый адрес: 127349, г. Москва, ул. Алтуфьевское шоссе д. 92
Доля в уставном капитале эмитента: 16.74 %

6.6.  Сведения  о  совершенных  эмитентом  сделках,  в  совершении  которых  имелась 
заинтересованность - сделок, в совершении которых имелась заинтересованность эмитент не 
производил.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа Срок наступления платежа

                        2006                    1кв. 2007

До одного года Свыше 
одного года

До одного года Свыше 
одного года

Дебиторская задолженность,     всего, 
руб

11248432 281109 13493014 287172

в том числе:
просроченная, руб.
покупатели и  заказчики, руб. 2951759 - 3277602 -
векселя   к   получению, руб
задолженность дочерних и зависимых 
обществ, руб.
Задолженность  участников 
(учредителей)  по  взносам в уставный 
капитал, руб
авансы выданные, руб.
прочие дебиторы, руб.
Итого, руб.: 11248432 281109 13493014 287172

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента
и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента :
                 Бух. баланс –2006г..

7.2.  Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
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квартал:
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному 

отчету:
-Ф-1 бухгалтерский баланс на 1 апреля 2006г.
-Ф- 2 отчет о прибылях о прибылях и убытках на 1 апреля 2006г.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за один последний завершенный год
не имеет

7.4.  Сведения об общей сумме экспорта,  а  также о доле,  которую составляет  экспорт  в 
общем объеме продаж - эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.5.  Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года -  существенных изменений 
не произошло.

 
7.6.  Сведения об участии  эмитента  в  судебных процессах  в  случае,  если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента - эмитент в 
судебных процессах за указанный период не участвовал.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Данные об уставном капитале эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 000 110
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: 
  общий объем (руб.): 1 126250
  доля в уставном капитале: 100 %
номинальная стоимость : 0.888
Привилегированные акции:
 общий объем (руб.): 0
 доля в уставном капитале:  0 %
номинальная стоимость: 0

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

Ед. 
изм

1992 1996 2000 2005 2006 2007

1 выпуск – при создании 112625
Количество  акций 0.04
Номинальная стоимость 4 505
Размер уставного капитала 31-1п-137

Номер выпуска 18.12.1992
Дата регистрации

2 выпуск - конвертация 1 126 250
Количество  акций 0.004
Номинальная стоимость 4 505
Размер уставного капитала 31-1-1281

Номер выпуска 28.11.1996

Дата регистрации
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3 выпуск - конвертация
Количество акций 1126250
Номинальная стоимость 0.075
Размер уставного капитала 84468.75
Номер выпуска 1-03-41112-

А
Дата регистрации 20.06.2000

 8.1.3.  Сведения  о  формировании и  об  использовании резервного  фонда,  а  также иных 
фондов  эмитента  -  резервный  фонд  не  сформирован,  других  фондов  в  учредительных 
документах эмитента не указано.

8.1.4.  Сведения  о  порядке  созыва  и  проведения  собрания  (заседания)  высшего  органа 
управления эмитента
• наименование высшего органа управления эмитента - общее собрание акционеров
• порядок  уведомления  акционеров  о  проведении  собрания    высшего  органа  управления 

эмитента -  сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано 
не  позднее  чем за  20  дней,  а  сообщение  о  проведении общего  собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества- не позднее чем за 30 
дней до даты его проведения. 

           В случае предусмотренном п. 2 ст.  53.  Закона об АО, сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней 
до даты его проведения.
          Письменное  уведомление  о  проведении Общего  собрания  акционеров  должно 
направляться и каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в 
Общем  собрании,  заказным  письмом  по  адресу,  указанному  в  Реестре  акционеров,  или 
вручено каждому из указанных лиц под роспись.

8.1.5.  Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций -  не владеет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Эмитент  в  отчетном  квартале  не  проводил  существенных  сделок  (группе 
взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности. 
  

8.1.7.  Сведения  о  кредитных  рейтингах  эмитента  -  кредитные  рейтинги  эмитенту  не 
присваивались 

8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
• категория акций  -  обыкновенная именная
• номинальная стоимость каждой акции – 0.075 руб.
• количество акций, находящихся в обращении – 1 126 250 шт.

• количество  дополнительных  акций,  находящихся  в  процессе  размещения  (количество 
акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация  отчета  об  итогах  их  выпуска)  –  эмитент  дополнительных  акций  не 
выпускал

• количество объявленных акций – нет
• количество акций, находящихся на балансе эмитента – не имеет
• количество  дополнительных  акций,  которые  могут  быть  размещены  в  результате 

конвертации размещенных ценных бумаг,  конвертируемых в акции,  или в результате 
исполнения обязательств по опционам эмитента – не имеет

• государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации :
1 выпуск
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 Дата регистрации: 18.12.1992
Регистрационный номер: 31-1п-137
2 выпуск

 Дата регистрации: 28.11.1996
             Регистрационный номер: 31-1-1281

3выпуск
 Дата регистрации: 20.09.2000
             Регистрационный номер: 1-03-41112-А

• права, предоставляемые акциями их владельцам:
 Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества 
участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации 
Общества - на часть его имущества.
права акционера -  владельца  обыкновенных акций на  участие  в  общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции -  Акционеры-владельцы 
обыкновенных  акций  Общества  имеют  право  участвовать  в  работе  Общего  собрания 
акционеров;

- права  акционера  на  получение  части  имущества  эмитента  в  случае  его 
ликвидации  - получать  часть  средств  Общества  при  его  ликвидации 
пропорционально  количеству  акций  в  уставном  капитале.  При  этом 
требования  владельцев  обыкновенных  именных  акций  удовлетворяются 
после выполнения обязательств по оплате труда, выполнения обязательств 
перед бюджетом и кредиторами;

8.3.  Сведения  о  предыдущих  выпусках  эмиссионных  ценных  бумаг  эмитента,  за 
исключением акций эмитента - не имеет места.

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

Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.04 

Количество ценных бумаг выпуска: 112 625
Общий объем выпуска: 4 505

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 18.12.1992
Регистрационный номер: 31-1п-137
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Фин.управление

Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 8.12.1992 по 8.12.1992

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 28.11.11996г.
Регистрационный номер:  № 31-1-1281
Основание для погашения: Конвертация в связи с размещением ценных бумаг другой номинальной 
стоимости.
 Дата регистрации: 20.09.200г.
 Регистрационный номер: 1-03-41112-А

Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 112 625
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Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются) - нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска - нет

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска - нет

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.004 

Количество ценных бумаг выпуска: 1 126 250
Общий объем выпуска: 4 505

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 28.11.1996
Регистрационный номер: 31-1-1281
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление

Способ размещения: конвертация
Период размещения:  28.11.1996 по 20.12.1996

Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 1 1206 250

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 20.06.2000г.
Регистрационный номер:  № 1-03-41112-А
Основание для погашения: Конвертация в связи с размещением ценных бумаг другой номинальной 
стоимости.
      
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются) - нет

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска - нет

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска - нет

8.4.  Сведения  о  лице  (лицах),  предоставившем  (предоставивших)  обеспечение  по 
облигациям выпуска - облигации с обеспечением не размещались

8.5.  Условия  обеспечения  исполнения  обязательств  по  облигациям  выпуска  -  не  имеет 
места

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

Регистратор:
Наименование:  Закрытое  акционерное  общество  «Национальная  регистрационная 

компания»
Место нахождения: РФ, 113035, г. Москва, ул. Балчуг, д.22
Почтовый адрес: РФ, 127357, г. Москва, ул. Вересаева, д.6.
Тел.: (095)  440-31-04
Факс: (095) 440-63-24
Адрес электронной почты: не имеет
Лицензия:
Номер лицензии: 01014
Дата выдачи: 19.03.1996г.
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Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Московская регистрационная палата
Дата,  с  которой  ведение  реестра  именных  ценных  бумаг  эмитента  осуществляется 

указанным регистратором: 20.06.2000г.

8.7.  Сведения  о  законодательных  актах,  регулирующих  вопросы  импорта  и  экспорта 
капитала,  которые  могут  повлиять  на  выплату  дивидендов,  процентов  и  других  платежей 
нерезидентам - не имеет места

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

8.9.  Сведения  об  объявленных  (начисленных)  и  о  выплаченных  дивидендах  по  акциям 
эмитента,  а  также о  доходах  по  облигациям  эмитента  -  в отчетном периоде  дивиденды не 
начислялись и не выплачивались.

8.3. Иные сведения - не имеется.
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