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CCввееддеенниияя  ообб  ааууддииррууееммоомм  ллииццее  

 

Наименование: ОАО «Акрон». 

Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка  
ОАО «Акрон». 

Основной государственный регистрационный номер: 1025300786610. 

  
ССввееддеенниияя  ообб  ааууддииттооррее  
 

Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО. 

Место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1. 

Телефоны: (495) 788-55-67, 788-55-68. 

Факс: (495) 788-55-69. 

Основной государственный регистрационный номер: 1037700117949. 

Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Институт профессиональных 
аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018. 

Независимый член международной сети Baker Tilly International. 
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Мы провели аудит прилагаемой сводной бухгалтерской отчетности ОАО «Акрон», состоящей 
из сводного бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, сводного отчета 
о прибылях и убытках, сводного отчета об изменениях капитала и сводного отчета о движении 
денежных средств за 2010 год, других приложений к сводному бухгалтерскому балансу и сводному 
отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки. 

ООттввееттссттввееннннооссттьь  ааууддииррууееммооггоо  ллииццаа  ззаа  ссввооддннууюю  ббууххггааллттееррссккууюю  ооттччееттннооссттьь  

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 
сводной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления сводной 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 

ООттввееттссттввееннннооссттьь  ааууддииттоорраа  

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности сводной бухгалтерской 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии 
с федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения 
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что сводная бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в сводной бухгалтерской отчетности 
и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
сводной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не 
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики 
и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления сводной бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности сводной бухгалтерской отчетности. 

ММннееннииее  

По нашему мнению, сводная бухгалтерская отчетность ОАО «Акрон» отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2010 года, 
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 
сводной бухгалтерской отчетности. 

 
 
26 апреля 2011 года 
 

Руководитель 
отдела общего аудита 
«Бейкер Тилли Русаудит» ООО 

 

 Е.И. Тихонов 
квалификационный аттестат 
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на  г.

Единица измерения: тыс. руб. Форма № 1 по ОКУД

БАЛАНС 300 81 528 853 95 513 725

0710001

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 4 447 765 7 659 077

231 292 640 222 517в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты) 230 311 823 225 413

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 220

СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО "АКРОН"

31 декабря 201 0

ИТОГО по разделу II 290 40 180 207 44 891 543

Прочие оборотные активы 270 93 587 194 843

Денежные средства 260 2 143 603 4 063 933

Краткосрочные финансовые вложения 250 6 445 415 4 457 814

241 216 437 2 079 834в том числе покупатели и заказчики

352 886 592 079

прочие запасы и затраты 217 8 069 5 432

расходы будущих периодов 216 19 303 525 19 321 643

товары отгруженные 215 131 477 199 842

готовая продукция и товары для перепродажи 214 2 407 148 2 161 457

затраты в незавершенном производстве 213 179 832 245 961

212 75 068 78 612животные на выращивании и откорме

в том числе:

211 4 280 009 5 685 437сырье, материалы и другие аналогичные ценности

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210 26 385 128 27 698 384Запасы

150 130 505 83 415

ИТОГО по разделу I 190 41 348 646 50 622 182

19 875 096 22 884 638

145 1 010 625 1 668 714

130 6 102 859 6 888 911

135 - -

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства

Незавершенное строительство

в том числе репутация дочерних обществ

110

120

111

140

1 2 3 4

АКТИВ Код 

показателя

На начало отчетного 

года

На конец отчетного 

периода

Доходные вложения в материальные ценности

2 960 123 5 284 735

11 269 438 13 811 769

2 880 601 5 169 536

3 



Форма 0710001 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

(подпись)

1

Н.А.Павлова
(расшифровка подписи)(подпись)

И.Н.Антонов
(расшифровка подписи)

11 апреля 201

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 92 392

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 980 686 460

Износ жилищного фонда 970 3 508 3 953

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 5 575 452 2 503 913

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 1 192 861 1 900 501

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 940 72 079 76 107

Товары, принятые на комиссию 930 487 250

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 920 14 622 235 923

911 - 17 791в том числе по лизингу

910 1 155 895 1 493 986Арендованные основные средства

БАЛАНС 700 81 528 853 95 513 725

660 41 981 29 560

ИТОГО по разделу V 690 17 697 774 17 550 429

Резервы предстоящих расходов 650 - -

Доходы будущих периодов 640 3 685 3 176

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 630 15 036 28 619

прочие кредиторы 625 2 791 232 4 403 958

задолженность по налогам и сборам 624 157 026 354 695

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 623 72 764 127 240

задолженность перед персоналом организации 622 133 243 239 279

в том числе:

621 1 712 890 1 462 062поставщики и подрядчики

Кредиторская задолженность 620 4 867 155 6 587 234

590 23 915 330 30 730 155

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610 12 769 917 10 901 840Займы и кредиты

Прочие долгосрочные обязательства 520 71 463 52 289

Отложенные налоговые обязательства 515 3 937 279 5 224 672

44 008 594

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510 19 906 588 25 453 194Займы и кредиты

Деловая репутация дочерних обществ 39 528 61 128

524 845

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами

ИТОГО по разделу III 490 37 352 594

470 34 234 063 41 665 349

432 588 184 512 923

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410 238 438 238 438Уставный капитал

1 2 3 4

- (731 595)

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 

забалансовых счетах

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ИТОГО по разделу IV

Прочие краткосрочные обязательства

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411

Добавочный капитал 420

Доля меньшинства 2 523 627 3 163 419

в том числе:

431 11 922 11 922

резервы, образованные в соответствии с 

законодательством

2 279 987 2 311 557

Резервный капитал 430 600 106

ПАССИВ Код 

показателя

На начало отчетного 

года

На конец отчетного 

периода

4 



за  г.

Единица измерения: тыс. руб. Форма № 2 по ОКУД

380 267

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201
202

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 600 185

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

за вычетом доли меньшинства

190 8 687 717 15 314 672Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

8 197 097 15 563 689

Доля меньшинства (490 620) 249 017

Отложенные налоговые обязательства 142 (1 486 904) (2 641 409)

(1 931 046) (1 949 995)Текущий налог на прибыль 150

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 11 449 847 19 286 239

Отложенные налоговые активы 141 655 820 619 837

Прочие  доходы 090 50 784 412 62 371 832

(48 448 333) (47 884 449)Прочие  расходы 100

Прочие доходы и расходы

(2 377 005) (2 242 310)Проценты к уплате 070

Доходы от участия в других организациях 080 41 174 40 625

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 010 47 058 836 37 849 975

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Коммерческие расходы 030 (6 374 880)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "АКРОН"

201 0

0710002

029

За аналогичный период 

предыдущего года

Показатель

1 2 3 4

наименование код

За отчетный 

период

(2 526 368)

(3 678 219)

(24 788 722)

Капитализированный доход (убыток) - -

020

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг

Валовая прибыль 20 643 874

(26 414 962)

13 061 253

Управленческие расходы 040 (3 129 494)

Прибыль (убыток) от продаж 050 11 139 500 6 856 666

060 310 099 143 875Проценты к получению

5 



Форма 0710002 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

(подпись) (расшифровка подписи)

11 апреля 201 1

(подпись) (расшифровка подписи)

И.Н.Антонов Н.А.Павлова

4 737 20 958

Списание дебиторских и 

кредиторских 

задолженностей, по 

которым истек срок 

исковой давности 260 2 161 22 287

Отчисления в 

оценочные резервы 250 Х - Х -

2 413

1

3 322

- 35 464

7 667 1293 078 811 3 290 000 7 324 010

Возмещение убытков, 

причиненных 

неисполнением или 

ненадлежащим 

исполнением 

обязательств

Прибыль (убыток) 

прошлых лет 220 3 513

230 24 118

669

Курсовые разницы по 

операциям в 

иностранной валюте 240

10 525 19 884

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года

наименование код прибыль убыток прибыль

Штрафы, пени и 

неустойки, признанные 

или по которым 

получены решения суда 

(арбитражного суда) об 

их взыскании 210 1 219 6 433

1 2 3 4 5 6

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

убыток

6 



 г.

 г.

(1 111 116)

(117 006)

(44)

(134 507)

-

Х

Х

уменьшения количества акций 062

реорганизации юридического лица

8 197 098

37 056 813

8 197 098

Х (1 111 116)

Х

600 106 33 938 282

34 234 063

-

-

(12 815)

070

49 187 22 354

Дивиденды 103 Х Х

Чистая прибыль 102 Х Х

238 438 2 279 987 600 106

Результат от переоценки объектов 

основных средств

ОАО "АКРОН" за 2010 год

15 314 672 15 314 672

101

44 -

(62 966)Х

Результат от пересчета 

иностранных валют

072 Х -

071 ХИзменения в учетной политике

201 0
(отчетный год)

37 352 594

    прочего 064

Остаток на 31 декабря предыдущего 

года

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

(тыс.руб.)

I. Изменения капитала

Отчисления в резервный фонд 040 Х

реорганизации юридического лица 053 - Х

изменения доли меньшинства и 

приобретение дочерних обществ

061 Х Х Х

Х -

Х Х

Остаток на 1 января отчетного года 100 238 438 2 279 987

Х - -

Х Х -295 781 -295 781

уменьшения номинала акций

-

     прочего - -

Уменьшение величины капитала за 

счет:

-

-063

-

(12 815)

Х Х

-

-

- 12 815 12 815054 - -

055 -

-

Чистая прибыль 032 Х Х

-

(117 006)

Х

увеличения номинальной 

стоимости акций

дополнительного выпуска акций 051 -

Увеличение величины капитала за 

счет:

-

052 - Х Х

Х

ХДивиденды 033 Х Х

-

15 612 (598 342) (46 456)

19 621 968 22 201 384584 450

Остаток на 1 января предыдущего 

года

Результат от пересчета 

иностранных валют 031 Х

030 238 438 1 756 528

536 274

22 020 368

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему

200 9

Х 181 016 181 016

(предыдущий год)

Итого

1 2 3 4 5 6 7

Резервный 

капитал

Показатель Уставный 

капитал

Нераспределен-

ная прибыль 

(непокрытый 

убыток)

010 238 438 1 756 528 584 450 19 440 952

наименование код

ХИзменения в учетной политике

Результат от переоценки объектов 

основных средств 012 Х -

Х

Добавочный 

капитал

011

Х -

-

ХХ Х -

-

7  



данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

данные предыдущего года

-

Резервный капитал

(наименование резерва)

588 184

512 923

коднаименование

Показатель Остаток

--

123 -
изменения доли меньшинства и 

приобретение дочерних обществ 124 -

-

прочего 125 -

увеличения номинальной 

стоимости акций 122 Х

(1 326)

-

(76 445)

Х

-

-

-

11 922

-Х

Х

Х -

-

-

-

- -

- -

-

-

- - -

(наименование резерва)

данные отчетного года

-данные отчетного года

-

(наименование резерва)

-

- - -

-- -

-

- -

(наименование резерва)

-

данные отчетного года 172

-

(наименование резерва)

Оценочные резервы:

171 -

-

-

- -

(наименование резерва)

Резервы, образованные в соответствии с

161 572 528

данные отчетного года

учредительными документами:

-данные отчетного года

15 656

1 184данные отчетного года 162 588 184

-

151

данные отчетного года

11 922 -

законодательством:

Резервный капитал

-

152

-

-

-

Х

(2 532)

Использовано Остаток

II. Резервы

524 845 41 665 349 44 740 189

(98 941)

Поступило

1 2

11 922-11 922

Резервы, образованные в соответствии с

(наименование резерва)

    прочего 134

133 -Х -

(17 617)

реорганизации юридического лица -

131 Х Хуменьшения номинала акций -

Остаток на 31 декабря отчетного 

года 140 238 438 2 311 557

Уменьшение величины капитала за 

счет:

реорганизации юридического лица

5 6

Х Х - -

- - - -

779 450

Х

3 4

- 779 450

уменьшения количества акций 132 -

(119 090)

Х

Отчисления в резервный фонд 110

дополнительного выпуска акций

Увеличение величины капитала за 

счет:

121 - Х

Х -Х

Х

1 326

Х

5 6 71 2 3 4

-

-

-
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данные предыдущего года

данные предыдущего года

11 апреля 2011 года

-

-

--

данные отчетного года 182 - - -

5

Остаток на конец 

отчетного периода

3 4

Справки

-данные отчетного года -

Показатель

наименование код

1 2

Остаток на начало

отчетного года

Резервы предстоящих расходов:

181 - -

(наименование резерва)

1 2 3 4 6

-

(наименование резерва)

- - -

1) Чистые активы 200 37 356 279 44 011 770

-

за предыду-

щий год

2) Получено на:

210расходы по обычным видам деятельности - всего - --

-

-

6

за отчетный 

год

за предыду-

щий год

за отчетный 

год

4 5

Из бюджета Из внебюджетных фондов

3

212 - - -

-

в том числе:

211

-

-

-

-

- -

- -

-

-

в том числе:

222 -

221 - -

капитальные вложения во внеоборотные активы 220 -

213 -

-

Главный бухгалтер ОАО "Акрон" Н.А.Павлова

-

223 - -

- -

- -

И.Н.АнтоновГенеральный директор ОАО "Акрон"
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ОАО "АКРОН" за 2010 год

(тыс.руб.)

Показатель За отчетный 

период

За аналогичный период 

предыдущего годанаименование код

2 481 888

1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 2 143 603

020 51 867 131 37 975 726

Прочие доходы 110 41 383 200 32 524 397

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

030

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 

иных оборотных активов 150

Денежные средства, направленные: 120

(29 400 859)

на выплату дивидендов, процентов 170

на оплату труда 160

на расчеты по налогам и сборам 180

(45 601 392)на прочие расходы 190

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 2 396 667 (5 922 687)

20 394

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 220 2 232 083 4 353 043

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов 210 167 208

Полученные дивиденды 230 37 177 166 679

Полученные проценты 240 112 783 76 886

Поступления от погашения займов, предоставленных 

другим организациям 250 369 500 319 500

Прочие поступления 260 2 4 502

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300

Приобретение объектов основных средств, доходных 

вложений в материальные ценности и нематериальных 

активов 290

(383 381)Займы, предоставленные другим организациям 310

Приобретение дочерних организаций 280 (1 085 000)-

(5 472 787)

(2 584 286)

Прочие выплаты 320 (299 811) (56 724)

Чистые денежные средства от инвестиционной 

деятельности 340 (6 038 458) (706 436)

Движение денежных средств по финансовой 

деятельности

350 - -Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

другими организациями 360 39 552 550 57 413 275

(34 315 639)

(3 752 892)

(3 532 911)

(3 650 830)

(3 139 682)

(2 390 405)

(1 030 582)

(3 091 753)

(3 583 361)

(37 908 503)

(600 327)
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1 2 3 4

прочие 2 025 713 2 157 772

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390

(140 442) (138 115)Погашение обязательств по финансовой аренде 400

Прочие расходы (104 008) (104 934)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 5 545 728 6 226 050

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов 440 1 903 937 (403 073)

4 063 933

Генеральный директор ОАО "Акрон"

2 143 603Остаток денежных средств на конец отчетного периода

И.Н.Антонов

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 

по отношению к рублю 460 16 393

Главный бухгалтер ОАО "Акрон" Н.А.Павлова

64 788

(35 788 085) (53 101 948)

450

11   



050 2 923 4 130Амортизация нематериальных активов - всего

1 2 3 4

053

052

в том числе:

051

113 717(20)

-

На конец отчетного 

периода

На начало отчетного 

годакод

Показатель

наименование

Прочие

035

040

5 169 536

у патентообладателя на 

селекционные достижения 015 - -

-

77 068 36 669

030 2 880 601 2 401 634 (112 699)

--

012 2 510 20 2 510

013 - - -

у правообладателя на 

топологии интегральных 

микросхем

у правообладателя на 

программы ЭВМ, базы 

данных

у владельца на товарный 

знак и знак обслуживания, 

наименование места 

происхождения товаров 014

Деловая репутация организации

Организационные расходы 020 - -

- -

2 785 235

82

3 020-

(20)

5

010

наименование

Наличие на начало 

отчетного годакод

Показатель

у патентообладателя на 

изобретение, промышленный 

образец, полезную модель

в том числе:

Объекты интеллектуальной 

собственности 

(исключительные права на 

результаты интеллектуальной 

собственности)

011 82

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВОДНОМУ БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

-

(20)

(тыс.руб.)

Нематериальные активы

5 612

Поступило

61

ОАО "АКРОН" за 2010 год

5 377 255

Наличие на конец 

отчетного периода

2 3 4

Выбыло

12 



Справочно.

Итого

амортизации

4

31

Передано в аренду объектов основных средств - всего

180

первоначальной (восстановительной) стоимости 171

код

165

Изменение стоимости объектов основных средств в 

результате достройки, дооборудования, реконструкции, 

частичной ликвидации

код

13

172 - 18

1 521 656 1 819 175

На начало отчетного 

года

На конец отчетного 

периода

2 3

На начало отчетного 

года

На начало 

предыдущего года

2 3 4

Результат от переоценки объектов основных средств: 170 -

-

5 311 -

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

находящиеся в процессе государственной регистрации

в том числе:

1 155 895 1 493 986

Переведено объектов основных средств на консервацию 160 175 414 316 392

Получено объектов основных средств в аренду - всего 161

59 838здания

прочее 153 226 949 400 142

в том числе:

151 7 439

2 3 4

150 234 388 459 980

11 449 703

142 6 998 248 7 879 454

266 536190 555

25 261 472(576 471)130 21 234 555 4 603 388

Показатель На начало отчетного 

года

Амортизация основных средств - всего 140 9 965 117

машин, оборудования, транспортных средств

других 143

в том числе:

141 2 776 314 3 303 713зданий и сооружений

На конец отчетного 

периоданаименование код

1

543-

Капитальные вложения на 

коренное улучшение земель 120 - 543

Земельные участки и объекты 

природопользования 115 305 978 269 692

355 410 496 161

515 886(59 784)

Другие виды основных средств

646(2)Многолетние насаждения 105 638 10

674 075(177 496)110

15 136(14 422)Продуктивный скот 100 25 084 4 474

61 802(21 145)Рабочий скот 095 79 464 3 483

98 411(3 210)

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 090 87 236 14 385

2 602 746Транспорные средства 085 2 457 874 172 260 (27 388)

11 932 400Машины и оборудование 080 10 799 032 1 377 821 (244 453)

5 060 162

Сооружения и передаточные 

устройства 075 3 423 857 1 655 252 (18 947)

Здания 070 3 699 982 609 307 4 299 665

1 2 3

(9 624)

4

Основные средства

Показатель Наличие на начало 

отчетного года

Поступило Выбыло Наличие на конец 

отчетного периоданаименование код

5 6
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Справочно.

Справочно.

Итого 250 - -

Наличие на конец 

отчетного периоданаименование код

1 2

Поступило Списано

53

Имущество для передачи в 

лизинг 210 - -

Имущество, 

предоставляемое по 

договору проката 220 - -

240 - -Прочие

4

(58)

--

6

-

320

311

5

3

Показатель

наименование

Остаток на начало 

отчетного периода
4

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 

опытно-конструкторским и технологическим работам

-

420

За отчетный 

период

4

На начало 

отчетного года
32

412

--

На конец отчетного 

периода
4

код

2

2

Поступило

410 - -

430

411

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 

отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 

расходы как безрезультатные

Сумма расходов по участкам недр, не законченным 

поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 

гидрогеологическими изысканиями и прочими 

аналогичными работами

Сумма не давших положительных результатов расходов по 

научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-

гическим работам, отнесенных на внереализационные расходы

1 2 3

код

в том числе:

-

3

Остаток на конец 

отчетного периода

код На начало 

отчетного года

За аналогичный 

период 

предыдущего года

На конец отчетного 

года

- -

4

-

код

330

Расходы на освоение природных ресурсов

Списано

Расходы на освоение 

природных ресурсов - всего

Наличие на конец 

отчетного периода

Показатель Наличие на начало 

отчетного года

Поступило Выбыло

наименование код

312

в том числе:

51 2 3 4

код На начало 

отчетного года

На конец 

отчетного периода

-

Амортизация доходных 

вложений в материальные 

ценности

1 3 4

260 - -

2

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские

и технологические работы

Виды работ Наличие на начало 

отчетного года

Всего 310 - 415

6

6

-

-

-

-

-

-

-

357

230

Доходные вложения в материальные ценности
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- - - -

18 279 559 21 332 850 - -

Справочно.

По финансовым вложениям, 

имеющим текущую рыночную 

стоимость, изменение 

стоимости в результате 

корректировки оценки 580

По долговым ценным 

бумагам разница между 

первоначальной стоимостью 

и номинальной стоимостью 

отнесена на финансовый 

результат отчетного периода 590

- -

565

Итого 570 18 723 424 21 786 242

- 10 823 -

- -

- -

-

в том числе долговые 

ценные бумаги (облигации, 

векселя) 561 - -

Прочие

Ценные бумаги других 

организаций - всего 560 - -

- -

Государственные и 

муниципальные ценные 

бумаги 555 - - - -

в том числе дочерних и 

зависимых хозяйственных 

обществ 551

Из общей суммы 

финансовые вложения, 

имеющие текущую 

рыночную стоимость:

Вклады в уставные 

(складочные) капиталы 

других организаций - всего 550 18 723 424 21 775 419 - -

5

- -

Показатель

на конец 

отчетного периода

в том числе дочерних и 

зависимых хозяйственных 

обществ 511 1 085 000

на начало 

отчетного года

Долгосрочные

4

Финансовые вложения

на конец 

отчетного периода

14 000 726 254

в том числе долговые 

ценные бумаги (облигации, 

векселя) 521

наименование код

Ценные бумаги других 

организаций - всего 520 - -

-

Государственные и 

муниципальные ценные 

бумаги

на начало 

отчетного года

515 -

-

-

1 2 3

22 758 232

Краткосрочные

Вклады в уставные 

(складочные капиталы 

других организаций - всего 510 19 861 096

-

5 650 637 3 365 337Депозитные вклады

- -

530 -

957 081Предоставленные займы 525 14 000

22 884 638540 19 875 096

-

Прочие 535 - 112 406

6 445 415Итого 4 457 814

68 524 135 396

-

--

6

-

-

-

- -
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резервов предстоящих расходов 767

9 187

766 18 118 552 289

66 129

расходов будущих периодов

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

незавершенного производства 765

Итого по элементам затрат 760 35 826 257 30 993 309

Прочие затраты 750 6 385 837 899 679

Амортизация 740 1 304 397 1 059 860

Отчисления на социальные нужды 730 855 551 857 077

Затраты на оплату труда 720 4 009 312 4 071 886

Материальные затраты 710 23 271 160 24 104 807

1 2 3 4

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель За отчетный год За предыдущий год

наименование код

Итого 660 37 642 123 42 994 557

прочая 653 71 463 52 289

в том числе:

651 19 906 588 25 453 194кредиты и займы

долгосрочная - всего 650 19 978 051 25 505 483

прочая 646 2 924 475 2 431 407

займы 645 - -

кредиты 644 12 796 917 10 901 840

расчеты по налогам и сборам 643 229 790 481 935

авансы полученные 642 808 230 2 211 830

в том числе:

641 904 660 1 462 062расчеты с поставщиками и подрядчиками

Кредиторская задолженность:

640 17 664 072 17 489 074краткосрочная - всего

Итого 630 4 759 588 7 884 490

прочая 623 18 217 2 896

авансы выданные 622 966 -

620 311 823 225 413долгосрочная - всего

в том числе:

621 292 640 222 517расчеты с покупателями и заказчиками

612 2 485 194 2 525 600авансы выданные

прочая 613 1 746 134 3 053 643

7 659 077

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками 611 216 437 2 079 834

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего 610 4 447 765

1 2 3 4

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель Остаток на начало 

отчетного года

Остаток на конец 

отчетного годанаименование код
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прочее 843 - -

ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 -

Бюджетные кредиты - всего

- -объекты основных средств

- -

на начало 

отчетного 

года

получено 

за отчет-

ный 

период

возвраще-

но за от-

четный 

период

-

из него:

841

За аналогичный 

период предыдущего 

года
наименование код

-

в том числе:

Главный бухгалтер ОАО "Акрон" Н.А.Павлова

-

Генеральный директор  ОАО "Акрон" И.Н.Антонов

920

в том числе:

на конец 

отчетного 

периода

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 12 289 -

1 2 3 4

Государственная помощь

Показатель Отчетный период

840 - -

в том числе:

831 - -векселя

Выданные - всего 830 5 575 452 2 503 913

Имущество, переданное в залог

822 - -ценные бумаги и иные финансовые вложения

прочее 823 - -

из него:

821 - -объекты основных средств

Имущество, находящееся в залоге 820 - -

в том числе:

811 - -векселя

810 1 192 861 1 900 501Полученные - всего

1 2 3 4

Обеспечения

Показатель Остаток на начало 

отчетного года

Остаток на конец 

отчетного периоданаименование код
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к сводной бухгалтерской отчетности ОАО «Акрон»  

за 2010 год  

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящая бухгалтерская отчетность Открытого акционерного общества 

«Акрон» (далее – «Компания» или «Акрон») и его дочерних компаний (далее 

совместно именуемых – «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2010 г., 

подготовлена в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 

30.12.1996 № 112 «О методических рекомендациях по составлению и 

представлению сводной бухгалтерской отчетности» (далее по тексту - 
Методические рекомендации), ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организаций», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства 

финансов РФ от 29.07.98 №34н. 

Основной деятельностью Группы является производство, сбыт и 

реализация химических удобрений и сопутствующей продукции. 

Производственные предприятия Группы преимущественно расположены в 

Новгородской и Смоленской областях России, а также в Китае. Акрон был 

зарегистрирован как акционерное общество 19 ноября 1992 г. На эту дату 

большая часть активов и обязательств, управление которыми ранее 

осуществлялось государственным объединением «Азот», была передана 

Компании. Передача активов и обязательств была произведена в соответствии 

с Указом № 721 от 1 июля 1992 г. о приватизации государственных 

предприятий.  

Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: г. Великий 

Новгород, 173012, Российская Федерация.  

В 2010 г. средняя численность сотрудников Группы составляла 13 850 
человек (в 2009 году – 13 419 человек). 
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2. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ АКЦИОНЕРОВ  

Непосредственными основными акционерами Группы на 31 декабря 
2010 г. являются ЗАО «Акронагросервис», REFCO HOLDINGS LIMITED, 
QUESTAR HOLDINGS LIMITED, GRANADILLA HOLDINGS LIMITED и 

ОАО «Дорогобуж» которым принадлежит 19,78%, 19,47%, 18,95%, 13,26% и 

7,42% голосующих акций соответственно. Собственные выкупленные акции по 

состоянию на 31.12.2010 г. составляют 1,69% обыкновенных акций. Остальные 

19,43% принадлежат акционерам, каждый из которых владеет менее чем 5% 

акций Группы. 

 

3. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИЯХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СВОДНУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ 

ОТЧЕТНОСТЬ 

В соответствии с Методическими рекомендациями, бухгалтерская 

отчетность дочернего общества объединяется в сводную бухгалтерскую 

отчетность, если: 

1)  головная организация обладает более пятидесяти процентов 

голосующих акций акционерного общества или более пятидесяти процентов 

уставного капитала общества с ограниченной ответственностью; 

2)  головная организация имеет возможность определять решения, 

принимаемые дочерним обществом, в соответствии с заключенным между 

головной организацией и дочерним обществом договором; 

3) в случае наличия у головной организации иных способов 

определения решений, принимаемых дочерним обществом. 

 Ниже представлен перечень дочерних  и зависимых обществ, чья 

бухгалтерская отчетность в соответствии с требованиями Методических 

рекомендаций была включена в сводную бухгалтерскую отчетность. 

Всего в сводную бухгалтерскую отчетность включены 80 дочерних 

компаний и 1 зависимое общество. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ОАО «АКРОН» 

 

Наименование - ОАО «Дорогобуж» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район,                                  
поселок Верхнеднепровский 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Дорогобуж» 
исходя из доли 91,93 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 

 
Наименование – ООО «Элегант» 

Адрес: 215750, Смоленская область, Дорогобужский район,                                   

пос. Верхнеднепровский, ул. Молодежная, д.5 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Элегант» 
исходя из доли 100 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 

 
Наименование – ЗАО «Катализатор» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район,                                   

пос. Верхнеднепровский  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Катализатор» 
исходя из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО «Старосмоленское» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. 

Верхнеднепровский, промплощадка ОАО «Дорогобуж»  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ООО «Старосмоленское» исходя из доли 100 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО «Дорогобужский Полимер» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. 

Верхнеднепровский 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ООО «Дорогобужский полимер» исходя из доли 100 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
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Наименование – ООО «ДорогобужРемстрой» 

Адрес: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 

район, пос. Верхнеднепровский  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ООО «ДорогобужРемстрой» исходя из доли 100 % 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 

Наименование – ООО «Гостиничный комплекс «Юбилейный» 
Адрес: 215750, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 

район, поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 31а 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Гостиничный 

комплекс «Юбилейный» исходя из доли 100 % 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО «Комбинат питания» 
Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок 

Верхнеднепровский 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Комбинат 

питания» исходя из доли 100 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО «АНДРЕКС» 
Адрес: Россия, г. Калининград, ул. 5-ая Причальная, 1 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «АНДРЕКС» 
исходя из доли 100 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 

 
Наименование – ООО «Балттранс» 

Адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Балттранс» 

исходя из доли 100 % 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ООО СК «Стольный град» 

Адрес: 125009 г. Москва, ул. Тверская, д.12, стр. 8 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ООО СК «Стольный град» исходя из доли 100 % 
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Наименование – CAPCO HOLDINGS LIMITED 

Адрес: Посейдонос 3, Строволос, Никосия,Республика Кипр 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений CAPCO HOLDINGS 
LIMITED исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 

Наименование – BALTICCARGOSURVEYOÜ 
Адрес: Эстония, Таллин 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений BALTIC CARGO 

SURVEY OÜ исходя из доли 100 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07% 
 
Наименование – ASDBT 
Адрес: Корма 13, Хаабнеэме, волость Виимси, Харьюский уезд 74115, 
Эстонская республика 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений AS DBT исходя из 

доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 15,07 % 

 
Наименование – ЗАО «Нордик Рус Холдинг» 

Адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Нордик Рус 

Холдинг» исходя из доли 51 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49 % 

 
Наименование – ЗАО «ВИАМ-АГРО» 
Адрес: 119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр.2 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «ВИАМ-АГРО» 

исходя из доли 100 % голосующих акций 

 
Наименование – ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» 
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.37, строение 2 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Северо-
Западная Фосфорная Компания» исходя из доли 100 %голосующих акций 
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Наименование – ООО «Верхнекамская Калийная Компания» 
Адрес: 119034 г. Москва, ул. Пречистенка, д.37, стр. 2 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ООО «Верхнекамская Калийная Компания» исходя из доли 100 % 
 
Наименование – ЗАО «Партомчорр» 
Адрес: 119992 г. Москва, Зубовский бульвар, д.22/39 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Партомчорр» 
исходя из доли 100 %голосующих акций 
 
Наименование – ЗАО «ИНЖсервис» 
Адрес: 173025, Российская Федерация, г. Великий Новгород, пр. Мира, д.21-б 
ОАО «Акрон»имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «ИНЖсервис» 
исходя из доли 51 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49 % 
 
Наименование - ООО «Гостиница «Акрон» 
Адрес: 173007, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Предтеченская, 

д.24 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Гостиница 

«Акрон» исходя из доли 100 % 
 
Наименование - ООО «Никулинское» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон"  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ООО «Никулинское» исходя из доли 100 % 
 
Наименование – ООО «Комбинат питания «Акрон» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Комбинат 

питания Акрон» исходя из доли 100 % 
 
Наименование – ООО «Машиностроительный завод-Акрон» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «МСЗ-Акрон» 
исходя из доли 100 % 
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Наименование – ООО «Акрон-Сервис» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Акрон-
Сервис» исходя из доли 100 % 
 
Наименование – ООО «Акрон-Ремонт» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Акрон-
ремонт» исходя из доли 100 % 
 
Наименование – ООО «Акрон-Ремстрой» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Акрон-
Ремстрой» исходя из доли 100 % 
 
Наименование - ООО «ТрастСервис» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ООО «ТрастСервис» исходя из доли 100 % 
 

Наименование – ОАО «Минерально-сырьевая корпорация «Соль земли» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Минерально-
сырьевая корпорация «Соль земли» исходя из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 1,51 % 

 
Наименование - ЗАО «Акрон-Инвест» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Акрон-
Инвест» исходя из доли 100 % 
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Наименование – ОАО «Акронит» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка 

ОАО “Акрон”  

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Акронит» 
исходя из доли 100 % 
 
Наименование – ООО «Инвестиционная портовая компания» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ООО «Инвестиционная портовая компания» исходя из доли 100 % 
 
Наименование – ЗАО «Гранит» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Гранит» 
исходя из доли 100 % голосующих акций 

 
Наименование – ЗАО «Акронагротрейдинг» 
Адрес: 173012, г. Великий Новгород, площадка ОАО “Акрон” 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ЗАО «Акронагротрейдинг» исходя из доли 100 % голосующих акций 
 

Наименование – ООО "Медицинский центр «Акрон» 
Адрес: 173012, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО "Медицинский 

центр «Акрон» исходя из доли100 % 
 

Наименование – ООО «Новгородский проектный институт азотной 

промышленности» 
Адрес: 173016, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Менделеева, д. 3А 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ООО «Новгородский проектный институт азотной промышленности» исходя из 

доли  100 % 
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Наименование – ЗАО  «Агронова» 
Адрес: 119034, Российская Федерация, город Москва, ул. Пречистенка, дом 37, 

строение 2  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова» 
исходя из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО «Шебекиноагрохимсервис» 
Адрес: 309261, Российская Федерация, Белгородская область, Шебекинский район, 

село Ржевка, ул. Полевая 1а 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ЗАО «Шебекиноагрохимсервис» исходя из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Агронова-Брянск» 
Адрес: 242025, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, пос. 

Глинищево 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-
Брянск» исходя из доли 74,99 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,12 % 
 
Наименование – ЗАО  «Ростагронова» 
Адрес: 344038, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, проспект М.Нагибина,  

д.14 А 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ЗАО «Ростагронова» исходя из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 

 
Наименование – ЗАО  «Агронова-Орел» 
Адрес: 302035, Российская Федерация, г. Орел, ул. Октябрьская, д.35 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-
Орел» исходя из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
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Наименование – ЗАО  «Кубаньагронова» 
Адрес: 353810, Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, 

ст. Ленинградская, ул. 302 – й Дивизии , 20 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ЗАО «Кубаньагронова» исходя из доли74,49 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,62 % 

 
Наименование – ЗАО  «Ливныагронова» 
Адрес: 303800, Российская Федерация, Орловская область, г. Ливны, п. Нагорный, 

23 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ЗАО «Ливныагронова» исходя из доли 51,17 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 48,91 % 
 
Наименование – ЗАО  «Красноармейскагронова» 
Адрес: 353807, Российская Федерация, Краснодарский край, Красноармейский 

район, ст. Полтавская, ул. Народная, 10 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ЗАО «Красноармейскагронова» исходя из доли 94,08 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 6,06% 
 
Наименование – ЗАО  «Белагронова» 
Адрес: 308014, Россия, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, д. 126 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ЗАО «Белагронова» исходя из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Агронова-Липецк» 
Адрес: 398002, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Балмочных, д. 15 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-
Липецк» исходя из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Агронова-Саратов» 
Адрес: 410086, г. Саратов, Ленинский район, станция Трофимовский - II, б/н 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-
Саратов» исходя из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
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Наименование – ЗАО  «Алексеевкаагронова» 
Адрес: 309850, Российская Федерация, Белгородская область, г. Алексеевка, 

район ДСП-2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ЗАО «Алексеевкаагронова» исходя из доли 75 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,11 % 
 
Наименование – ОАО  «Яковлевоагронова» 
Адрес: 309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, 

г. Строитель, ул. 2-я Заводская, 9 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ОАО «Яковлевоагронова» исходя из доли 74,98 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,13 % 
 
Наименование – ЗАО  «Губкинагронова» 
Адрес: 309187, Российская Федерация, Белгородская область, г. Губкин, 3й 

Мельничный переулок, д.7 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ЗАО «Губкинагронова» исходя из доли 90,71 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 9,43 % 

 
Наименование – ЗАО  «Агронова-Волга» 
Адрес: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 29в 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Агронова-
Волга» исходя из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Елецагронова» 
Адрес: 399782, Россия, Липецкая область, г. Елец, ул.Черокманова, д.4 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ЗАО «Елецагронова» исходя из доли 75,16 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 24,95 % 
 
Наименование – ЗАО  «Лукояновагронова» 
Адрес: 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Пушкина, д. 41 “В”. 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ЗАО «Лукояновагронова» исходя из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
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Наименование – ЗАО  «Балтайагронова» 
Адрес:412630, Российская Федерация, Саратовская область, Балтайский район, п. 

Балтай, ул. Рабочая, 15 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ЗАО «Балтайагронова» исходя из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Лебедяньагронова» 
Адрес: 399610, Российская федерация, Липецкая обл., г. Лебедянь, ул. Л. Толстого 

71  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ЗАО «Лебедяньагронова» исходя из доли 100 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 0,15 % 
 
Наименование – ЗАО  «Грязиагронова» 
Адрес: 399300, Российская Федерация, Липецкая область, г. Грязи, ул. 

Песковатская, 12 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ЗАО «Грязиагронова» исходя из доли 63,36 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 36,74 % 

 
Наименование – ЗАО «Задонский сыр» 

Адрес: 399215, Липецкая область, Задонский район, с. Репец 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Задонский 

сыр» исходя из доли 100 % голосующих акций 
 
Наименование – ОАО  «Задонскагронова» 
Адрес: 399200, Российская Федерация, Липецкая область, Задонский район, с. М. 

Панарино 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ОАО «Задонскагронова» исходя из доли 74,88 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,23 % 

 
Наименование – ООО «Плодородие-Лукоянов» 
Адрес: 607821, Нижегородская область, Лукояновский район, с.Мала Поляна, ул. 

Заречная, д.145 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Плодородие-
Лукоянов» исходя из доли 100 % 
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Наименование – ЗАО «Акрон-Саратов» 
Адрес: 410086, Российская Федерация, г. Саратов, Ленинский район, станция  

Трофимовский – II, б/н 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Акрон-
Саратов» исходя из доли 51 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49 % 
 
Наименование – ООО «Плодородие» 
Адрес: 173012, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ООО «Плодородие» исходя из доли 100 % 
 

Наименование – ООО «Плодородие-Шатки» 
Адрес: 607705, Нижегородская область, Шатковский район, с. Силино, ул. 

Советская, д.49 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Плодородие-
Шатки» исходя из доли 100 % 
 
Наименование – ООО «Плодородие-Саратов» 
Адрес: 410019 Россия, г. Саратов,, ул. Танкистов, 37 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Плодородие-
Саратов» исходя из доли 100 % 

 
Наименование – ООО «Кубрис» 
Адрес: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, Народная,   

д. 10 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Кубрис» 
исходя из доли 100 % 

 
Наименование – ООО Агрофирма «Высокие технологии» 
Адрес: 399202, Российская Федерация, Липецкая область, Задонский район, 

д. Ливенская 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО Агрофирма 

«Высокие технологии» исходя из доли 100 % голосующих акций 
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Наименование – ОАО «Звягинки» 

Адрес: 302523, Российская Федерация, Орловская область, Орловский район, 

с. Звягинки 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Звягинки» 
исходя из доли 78,87 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 21,13% 
 
Наименование – ООО «Днепр» 
Адрес: 215710, Смоленская область, Дорогобужский район, дер. Ново-
Михайловское 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Днепр» 
исходя из доли 100 % 
 
Наименование – AS BFT Eesti 
Адрес: Эстонская республика, г. Таллинн 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений AS BFT Eesti 
исходя из доли 100 % голосующих акций 
 
Наименование – AO BCT 
Адрес: г. Таллинн, Эстонская республика  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений AO BCT исходя из 

доли 85 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 22,54% 

 
Наименование –Seatrader Agency OU 
Адрес: г.Таллинн, Эстонская республика  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Seatrader 
Agency OU исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 22,54% 
 

Наименование – Компания «Акронагротранс Лтд» 
Адрес: Офис Трайдент Траст Компании (Б.В. о-ва) Лтд., Трайдент Чемберз, ПО 

Бокс 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Компании 

«Акронагротранс Лтд» исходя из доли100 % голосующих акций 
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Наименование – Шаньдунская химическая акционерная компания с 

ограниченной ответственностью «Хунжи-Акрон» 
Адрес: КНР, провинция Шаньдун, г.Линьи, ул.Хубэй, район Лочжуан, восточный 

участок 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Шаньдунской 

акционерной химической компании с ограниченной ответственностью «Хунжи-
Акрон» исходя из доли 50,5 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,5 % 
 
Наименование – AGRONOVA INTERNATIONAL INC. 
Адрес: 1920 Ист Халландейл Бич Блвд. Номер 900 Халландейл, Флорида 33009 

США 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений AGRONOVA 
INTERNATIONAL INC.исходя из доли 100 % голосующих акций 
 
Наименование – Agronova Europe AG 
Адрес: c/o Чопп Финанс АГ, Колинплац 2,6300 Цуг, Швейцария, Цуг,  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Agronova 
Europe AG исходя из доли 100 % голосующих акций 
 
Наименование – Компания с ограниченной ответственностью по продаже 

сельскохозяйственных ресурсов «Yong Sheng Feng» 
Адрес: КНР, город Пекин, район Дунчен, улица Восточная Чанъаньцзе (Дун 

Чанъань), дом №1, Восточная площадь (площадь Дунфан), офисное здание Е1, 10 

этаж, офис №12  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений компании с 

ограниченной ответственностью по продаже сельскохозяйственных ресурсов 

«Yong Sheng Feng»исходя из доли 100 % 
 
Наименование – Компания с ограниченной ответственностью по 

производству химических удобрений «Фудэлай» 
Адрес: Китайская Народная Республика, провинция Шаньдун, г. Линьи, округ 

Лочжуан, ул. Лосы, средний участок 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений компании с 

ограниченной ответственностью по производству химических удобрений 

«Фудэлай» исходя из доли 75 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 62,12 % 
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Наименование – Шаньдунская компания с ограниченной ответственностью по 

производству и продаже химических удобрений «Чжунфу» 
Адрес: КНР, город Линьи, район Лочжуан, улица Лочинлу, центральный участок 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений Шаньдунской 

компании с ограниченной ответственностью по производству и продаже 

химических удобрений «Чжунфу исходя из доли 100 % 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,5 % 
 
Наименование – 101109718 SASKATCHEWAN LTD. 
Адрес: №318, 111 Рисерч Драйв, город Саскатун, провинция Саскатчеван, 

Канада,S7N3R2 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 101109718 
SASKATCHEWAN LTD исходя из доли 98 % голосующих акций 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 2 % 

 
Наименование – ЗАО «Акрон-Транс» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

"Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО «Акрон-Транс» 
исходя из доли 50 %голосующих акций, а также оказывает дополнительное 

влияние на принятие решения иными способами 
Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 50 % 
 
Наименование – ООО «Макошь» 
Адрес: Российская Федерация, Мурманская область, г. Апатиты, 

ул. Энергетическая, д. 5А  
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО «Макошь» 
исходя из доли 100 % 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО «АКРОН» 

Наименование – ООО «Ремвагонсервис» 
Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 
ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений 

ООО «Ремвагонсервис» исходя из доли50 % 
Уставный капитал ООО «Ремвагонсервис» составляет 1 050 тыс. руб. 
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4. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 
Уставный капитал общества по состоянию на 31.12.2010 г. составляет   

238 438 тыс. руб., в том числе оплаченный – 238 438 тыс. руб. 
 

 На 31.12.10 г. На 31.12.09 г. 

Уставный капитал,  тыс. руб. 238 438 238 438 

Количество выпущенных акций,  шт. 47 687 600 47 687 600 

Номинальная стоимость одной акции,  руб. 5 5 

Вид акций: обыкновенные именные. Неоплаченных акций нет.  

Акции ОАО «Акрон» обращаются на торговых площадках фондовых бирж: 

ОАО «Российская Торговая Система»: Котировальный список «Б»; 

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»: Котировальный список «Б»; 

Лондонская фондовая биржа: официальный Котировальный список. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Настоящая сводная бухгалтерская отчетность составлена в тысячах 

рублей путем объединения бухгалтерской отчетности головной организации, ее 

дочерних обществ и отражает финансовое положение на отчетную дату и 

финансовые результаты за отчетный период группы взаимосвязанных 

организаций (далее по тексту - Группа). 

В соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 30.12.96 № 112 
сводная бухгалтерская отчетность составлена путем суммирования 

соответствующих показателей бухгалтерской отчетности каждого участника 

Группы, с проведением в необходимых случаях соответствующих 

корректировок. 

В частности,  

дебиторская и кредиторская задолженность показана за минусом 

взаимной задолженности участников Группы; 

финансовые вложения показаны за минусом вложений головной 

организации в уставные капиталы дочерних обществ; 

капитал и резервы показаны за минусом вложений головной организации в 
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дочерние общества и доли меньшинства; 

выручка от реализации продукции (работ, услуг) и расходы по обычным 

видам деятельности показаны без внутреннего оборота между организациями – 
участниками Группы; 

проценты к получению и к уплате, прочие доходы и расходы показаны без 

учета доходов и расходов, полученных участниками Группы от операций, 

совершенных между собой. 

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, 

применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в 

день совершения операции. Денежные средства на валютных счетах в банках и 

в кассе, и средства в расчетах, включая кредиты, полученные в иностранной 

валюте, отражены в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода в 

суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 

декабря 2010 г. 

Для включения в сводную бухгалтерскую отчетность показатели 

бухгалтерской отчетности дочернего общества, составленной в иностранной 

валюте, пересчитываются в валюту Российской Федерации - рубли следующим 

образом: 

1) пересчет стоимости активов и пассивов, величины доходов и расходов 

производится по курсу Центрального банка Российской Федерации; 

2) пересчет стоимости активов и пассивов производится по курсу, 

последнему по времени котировки в отчетном периоде; 

3) пересчет величины доходов и расходов, формирующих финансовые 

результаты деятельности дочернего общества, производится с использованием 

средней величины курсов, исчисленной как результат от деления суммы 

произведений величин курсов и дней их действия в отчетном периоде на 

количество дней в отчетном периоде; 

4) разницы, возникающие в результате пересчета стоимости активов и 

пассивов, величины доходов и расходов, отражаются в сводном бухгалтерском 

балансе в составе добавочного капитала и отдельно раскрываются в 

пояснениях к сводному бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях 

и убытках. 
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Выручка от продажи  продукции, товаров, работ, услуг отражена в 

отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и признавалась: 

по отгруженным или переданным Покупателю товарам и продукции в 

момент перехода права собственности; 

по работам, услугам ежемесячно исходя из фактического выполнения, 

оказания.  

Отгруженные продукция и товары, по которым, момент перехода права 
собственности на отчетную дату не наступил, отражены в балансе (строка 215  

«Товары отгруженные») по фактической себестоимости. 

В отчете о прибылях и убытках по стр. 010 и 030  показатели отражаются с 

учетом экспортных пошлин. 

В составе прочих доходов и расходов отражены обороты по продаже 

иностранных валют и другого имущества, курсовые разницы, суммы, списанной 

кредиторской и дебиторской задолженностей, переоценка ценных бумаг, 

штрафы и пени, расходы по содержанию объектов социально-культурного 

назначения, социальные выплаты по коллективному договору,  

благотворительная и финансовая помощь и другие доходы и расходы. 

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, 

машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие 

объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.  

В балансе стоимость основных средств и нематериальных активов 

показана по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм 

амортизации.  

В целях бухгалтерского учета амортизация по основным средствам, 
введенным до 01.01.2002 года,  начислялась по единым нормам 

амортизационных отчислений, утвержденным Правительством в 1990 г, а по 

поступившим после 01.01.2002 года, исходя из срока полезного использования 

установленного в соответствии с «Классификацией основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 1.01.2001 года №1. 

 В целях налогового учета: начисление амортизации по всему 

амортизируемому имуществу производится исходя из срока полезного 

использования установленного в соответствии с «Классификацией основных 

средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 1.01.2001 года №1; в состав прочих 

расходов, связанных с производством и реализацией продукции, включены 

расходы на капитальные вложения в размере 10% (30% - в отношении 

основных средств, относящихся к третьей – седьмой амортизационным 
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группам) первоначальной стоимости основных средств и (или) расходов на 

достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое 

перевооружение и частичную ликвидацию основных средств. 

Начисление амортизации  в бухгалтерском и налоговом учете 

производится линейным способом. 

Активы, которые по критериям могут классифицироваться в качестве 

основных средств, но стоимость, которых находится в пределах 20 000 рублей, 

признавались материально-производственными запасами. При выдаче в 

производство вся стоимость данных активов списывалась на затратные счета. 

В целях обеспечения сохранности этих объектов организован надлежащий 

контроль за их движением. 

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о 

прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов. 

Долгосрочные финансовые вложения, по которым возможно в 

установленном порядке определить рыночную стоимость, отражены на конец 

отчетного периода по текущей рыночной стоимости, сумма корректировки их 

оценки отнесена на прочие  доходы и расходы и составила за 2010 год 
4 760 227тыс. руб. (2009 г.: 13 079 301 тыс. руб.).  По данной корректировке 

начислено отложенное налоговое обязательство в сумме 952 045 тыс. руб.  
(2009 г.: 2 411 413 тыс. руб.) 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг их оценка производится 

по стоимости первых по времени приобретений (метод ФИФО). 

Риски, присущие финансовым вложениям: 

рыночный риск обусловлен возможностью получения потерь (убытка) от 

изменения текущей рыночной стоимости ценных бумаг, которыми владеет 

Общество; 

кредитный риск, связанный с возможностью неисполнения контрагентами 

своих кредитных обязательств, у Общества отсутствует. 

Средств, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных 

кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо 

отозваны, а также в кредитных организациях, в отношении которых было 

принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры 

банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными 

(банкротами) ОАО «Акрон» не имело. 

В балансе по строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» на конец 

отчетного периода отражены депозиты в сумме 3 365 337 тыс. руб. (на начало 

отчетного периода: 5 650 637 тыс. руб.) 
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Материально-производственные запасы (сырье, материалы и т. д.) 

учитываются по фактической себестоимости, включающей в себя все затраты 

по приобретению, доставке и хранению.  

Уплаченные проценты за предоставленные Обществу кредиты и займы, 

связанные с приобретением материально – производственных запасов, не 

включаются в фактическую себестоимость приобретенных материально – 
производственных запасов, а относятся на финансовые результаты Общества 

в составе прочих расходов. 

В целях бухгалтерского и налогового учета списание сырья, основных и 

вспомогательных материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и 

комплектующих изделий, запасных частей, тары и других материальных 

ресурсов в производство осуществляется по себестоимости первых по времени 

приобретения материально – производственных запасов (методом ФИФО). 

Катализаторы, содержащие драгоценные металлы, специальные 

приспособления целевого назначения, катализаторы и сорбенты твердого 

агрегатного состояния как покупные, так и своего изготовления, 

предназначенные для внутризаводского потребления, независимо от их 

стоимости учитываются на счете 10 «Материалы» и списываются ежемесячно 

на затраты, исходя из установленных норм расхода на единицу выпускаемой 

продукции. 

Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости без 

учета управленческих расходов. Управленческие расходы ежемесячно 

списывались в полной сумме на себестоимость продаж отчетного периода.  

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам (страховые платежи и пр.), отражены как 

расходы будущих периодов. Эти расходы списываются равномерно в течение 

периодов, к которым они относятся.  

Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков 

отражена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и 

покупателями (заказчиками) с учетом  НДС.  

Уставный капитал отражен в бухгалтерской отчетности в сумме 

номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. 

Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества 

и составляет 238 438 тыс. руб. 

Добавочный капитал Общества включает сумму прироста  стоимости 

объектов основных средств, определенных при переоценке, эмиссионного 

дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, 

превышающей их номинальную стоимость, а также в состав добавочного 
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капитала вошли курсовые разницы, возникающие в результате пересчета 

стоимости активов и пассивов, величины доходов и расходов, по показателям 

бухгалтерской отчетности, составленной в иностранной валюте. 

Задолженность по полученным кредитам отражена в балансе с учетом 

процентов, причитающихся на конец отчетного периода к уплате. 

Проценты по заемным средствам включаются в состав 

внереализационных расходов для целей налогообложения, а для целей 

бухгалтерского учета включаются в состав прочих расходов. 

Долгосрочные кредиты, по которым в отчетном году до возврата 

оставалось менее 365 дней переведены в краткосрочные.   

Выданные и полученные обеспечения составляет имущество, переданное 

в залог банкам по полученным кредитам. Совет директоров и Правление 

Общества не ожидают возникновения каких-либо существенных обязательств, 

в связи с этими поручительствами. 

В целях бухгалтерского и налогового учета расходы на ремонт основных 

средств учитывались в сумме фактических затрат по мере производства 

ремонта.  

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2010 год в 

действующих ценах составила 47 058 836 тыс. руб., что выше аналогичного 

показателя 2009 года на 24 % (37 849 975  тыс. руб.) 

 Прибыль от продаж продукции составила 11 139 500 тыс. руб., что выше 
уровня аналогичного периода предыдущего года на 62% (6 856 666 тыс. руб.) 

Показатель EBITDA за 2010 год вырос на 60% и составил 12 199 360 
тыс.руб. (2009 г.: 7 916 526 тыс. руб.). 

По результатам отчетного периода получена чистая прибыль в размере  

8 687 717тыс. рублей.   

На данный показатель повлияла переоценка финансовых вложений по 

текущей рыночной стоимости (в том числе по реализованным ценным бумагам)  

в размере 3 374 350 тыс. руб. 

Чистая прибыль без учета переоценки финансовых вложений за 2010 г. 

составила 5 313 367 тыс. руб. (2009 г.: 4 646 784 тыс. руб.) 
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Расшифровка прочих доходов (в тыс. руб.) 

Прочие доходы всего, в том числе: 50 784 412 

Доходы от продажи иностранной валюты 39 062 877 

Корректировка оценки ценных бумаг по текущей 

рыночной стоимости 

 

6 105 574 

Курсовая разница 3 078 811 

Реализация ценных бумаг 1 451 971 

Другие  доходы 1 085 179 

 

Расшифровка прочих расходов (в тыс. руб.) 

Прочие расходы всего, в том числе: 48 448 333 

Расходы по продаже иностранной валюты 39 094 015 

Корректировка оценки ценных бумаг по текущей 

рыночной стоимости 

1 345 347 

Курсовая разница 3 290 000 

Реализация ценных бумаг 1 465 719 

Другие расходы 3 253 252 

 

Расшифровка обеспечение обязательств полученных (в тыс. руб.): 

Обеспечение обязательств и платежей полученные, в т.ч. 1 900 501 

Гарантии банка по выданным авансам: 

на приобретение и ремонт оборудования 

 

    697 447 

Гарантии от третьих лиц в отношении кредитной организации 

по кредитам полученным Китайской дочерней компанией 

 

1 196 490 

Прочее        6 564 

 

Расшифровка обеспечение обязательств выданных (в тыс. руб.): 

Обеспечение обязательств и платежей выданные, в т.ч. 2 503 913 

Обеспечение платежных требований кредитной организации 

к дочерней компании 

 

    438 997 

Обеспечение платежных требований Китайской дочерней 

компанией кредитной организации по третьим лицам 

 

1 663 811 
Обеспечение резервного аккредитива    335 246 
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Гарантии агентству налоговых поступлений в Милане 

 (Италия) по НДС, возвращенному за приобретенное 

 оборудование по срокам истечения гарантий: 

 

 

56 336 

Прочее 9 523 

 

В состав кредитов и займов входят: 

 выпущенные облигации – 5 780 275 тыс.руб.; 

 кредитные линии – 8 884 919 тыс.руб.; 

 срочные кредиты – 21 689 840 тыс.руб. 

 

В состав долгосрочных финансовых вложений входят: 

 инвестиции в ОАО «Сильвинит» - 17 471 005 тыс.руб.; 

 инвестиции в ОАО «Акрон» – 4 046 890 тыс.руб.; 

 прочие инвестиции – 1 240 337 тыс.руб.; 

 прочие долгосрочные финансовые вложения – 126 406 тыс.руб. 

 

Чистый долг Группы за 2010 год  увеличился на 14% и составил 

28 418 млн. руб. (на начало отчетного периода: 24 882 млн. руб.) 

7. ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ГРУППЫ 

В соответствии с пунктом 5.1 Методических Рекомендаций в пояснениях к 

сводному бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях и убытках 

раскрывается стоимостная оценка влияния на финансовое положение Группы, 

оказанного приобретением и выбытием дочерних и зависимых обществ на 

отчетную дату и на финансовые показатели ее деятельности за отчетный 

период. 

В течение 2010 года произошли следующие изменения в составе дочерних 

обществ ОАО «Акрон»: 

       1. Из состава дочерних обществ ОАО «Акрон» выбыли: 

 Наименование – ЗАО «Шебекиноагронова» 

ОАО «Акрон» имело возможность влиять на принятие решений 

ЗАО «Шебекиноагронова» исходя из доли 100 % голосующих акций 
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 Наименование – ОАО  «Балтайагропромхимия» 

ОАО «Акрон» имело возможность влиять на принятие решений 

ОАО Балтайагропромхимия» исходя из доли 51,01 % голосующих акций 

 

2. В состав дочерних  обществ ОАО «Акрон» включены: 

 ООО «Плодородие-Саратов» 

 ООО «Макошь» 
 Шаньдунская компания с ограниченной ответственностью по 

производству и продаже химических удобрений «Чжунфу» 

 

В результате изменений в составе дочерних обществ, произошедших в 

2010 году, прибыль Группы в 2010 году увеличилась на 42 млн. руб., выручка от 

реализации товаров, работ, услуг увеличилась на 53 млн. руб., себестоимость 

реализации товаров, работ, услуг уменьшилась на  11 млн. руб. 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ  

Деятельность Группы осуществляется в одном отчетном сегменте: 

производство и реализация химических удобрений, которым присущи сходные 

риски и результаты. Оценка результатов деятельности и принятие 

инвестиционных и других стратегических решений осуществляется Группой на 

основании анализа рентабельности Группы в целом.  

Вторичный формат сегментной отчетности определяется по 

географическим сегментам: Россия, Китай, а также прочие страны.  

Выручка от продажи относится к тому географическому региону, где 

расположен покупатель. Производство, а также большинство активов и 

обязательств Группы находятся на территории Российской Федерации и Китая. 
            
           тыс.руб. 

Выручка 2010 г. 2009 г. 

Россия 6 816 728   8 158 159 

Китай 17 706 490 11 845 954 

Прочие страны 22 535 618 17 845 862 
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тыс.руб. 

Активы 2010 г. 2009 г. 

Россия 80 875 498 69 614 995 

Китай   6 195 120   5 814 105 

Прочие страны   8 443 107   6 099 753 

 

9. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ  

В феврале 2011 года после регистрации новой редакции устава 

ООО «Балттранс»,  доля ОАО «Акрон» в уставном капитале ООО «Балттранс» 

составляет 65 процентов (на 31.12.2010 - 0%). 

В отчетном году находились в залоге акции компании АО BST в 

количестве 7 801 штуки и имущество, входящее в состав производственных 

комплексов по выпуску карбамида, аммиака и аммиачной селитры. Залог 

прекращен по соглашению о расторжении договоров залога. 

Советом директоров ОАО «Акрон» 21 февраля 2011 г. (протокол № 401) 

принято решение о размещении облигаций на предъявителя ОАО «Акрон» 

неконвертируемых процентных документарных серии 04 и 05 с обязательным 

централизованным хранением с возможностью досрочного погашения со 

сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты 

начала размещения облигаций выпуска  номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая в количестве 3 750 000 (Три миллиона семьсот 

пятьдесят тысяч) штук серии 04 и 3 750 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят 

тысяч) штук серии 05, размещаемых по открытой подписке (далее – 
«Облигации»). 

16 марта 2011 года поданы документы в ФСФР на регистрацию 

Облигаций. 

10. РАСЧЕТЫ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ  

В настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны, 

одна из которых имеет возможность контролировать, находится под общим 

контролем или имеет возможность осуществлять значительное влияние на 

операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о 

том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание 

взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. Связанные 

стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между 

несвязанными сторонами, цены и условия таких сделок могут отличаться от цен 

и условий сделок между несвязанными сторонами. 
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Данные операции проводились со связанными сторонами в процессе 

обычной деятельности на общих коммерческих условиях.   

 

Вознаграждение основному руководству: 

 

Вознаграждение руководству включает вознаграждения, выплачиваемые 

сотрудникам Группы, являющимся членами Правлений и (или) Советов 

директоров Компании. Компенсации включают в себя ежегодное 

вознаграждение и премию по результатам деятельности.  

Общая сумма компенсаций руководству за год, закончившийся 31 декабря 

2010 года, составила 201 348 тыс. руб.(по состоянию на 31 декабря 2009 г.: 

262 928 тыс. руб.).  

Связанными сторонами для Компании по состоянию на 31 декабря 2010 
года являются: 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, отчество 

связанной стороны 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается связанной 

стороной 

1 2 3 4 

1 
Арутюнов Николай 

Багратович 
Россия, г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

2 
Беликов Игорь 

Вячеславович 
Россия, г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

3 
Дынкин Александр 

Александрович 
Россия, г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

4 
Куницкий Владимир 

Яковлевич 

Россия, Смоленская область, г. 

Дорогобуж 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

5 
Кочубей Виктор 

Александрович 
Россия, г. Великий Новгород 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

6 
Корнышев Олег 

Александрович 
Россия, г. Москва 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

7 
Гавриков Владимир 

Викторович 
Россия, г. Великий Новгород 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 



 45 

8 
Попов  Александр 

Валериевич 
Россия, г. Москва 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

Лицо является членом Совета 

директоров (наблюдательного совета) 

акционерного общества 

9 Антонов Иван Николаевич Россия, г. Великий Новгород 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

10 
Валтерс Оскар 

Висвалдович 
Россия, г. Москва 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

11 
Миленков Алексей 

Владиславович 
Россия, г. Москва 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

12 
Голубков Дмитрий 

Аркадьевич 
Россия, г. Москва 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа акционерного 

общества 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13 
Закрытое акционерное 

общество "Катализатор" 

215753, Российская Федерация, 

Смоленская область, 

Дорогобужский район, поселок 

Верхнеднепровский  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

14 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Днепр" 

215710, Смоленская область, 

Дорогобужский район, деревня 

Ново-Михайловское 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

15 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Комбинат питания» 

215753, Смоленская область, 

Дорогобужский район, поселок 

Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

16 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Элегант" 

215750, Смоленская область, 

Дорогобужский район, поселок 

Верхнеднепровский, улица 

Молодежная, дом  5  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

17 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Старосмоленское" 

215753, Смоленская область, 

Дорогобужский район, поселок 

Верхнеднепровский, 

промплощадка 

ОАО «Дорогобуж» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

18 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"АНДРЕКС" 

Россия, г. Калининград, ул. 5-я 

Причальная, 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

19 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Дорогобужский 

Полимер"  

215753, Российская Федерация, 

Смоленская область, 

Дорогобужский район, поселок 

Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

20 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ДорогобужРемстрой" 

 215753, Российская Федерация, 

Смоленская область, 

Дорогобужский район, поселок 

Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

21 

Закрытое акционерное 

общество 

"Шебекиноагрохимсервис" 

309261, Российская Федерация, 

Белгородская область, 

Шебекинский район, с. Ржевка, 

ул. Полевая, 1-а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
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22 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Агрофирма "Высокие 

технологии" 

 

399202, Российская Федерация, 

Липецкая область, Задонский 

район, д. Ливенская 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

23 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Балттранс" 

119034, г. Москва, ул. 

Пречистенка, д. 37, стр. 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

24 

Капко Холдингз Лимитед 

(CAPCO HOLDINGS 

LIMITED) 

Посейдонос 3, Строволос, 

Никосия, Республика Кипр 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

25 

Балтик Карго Сервей ОУ  

(BALTIC CARGO SURVEY 

OÜ) 

Эстония, Таллинн 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

26 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Гостиничный комплекс 

«Юбилейный» 

215750, Российская Федерация, 

Смоленская область, 

Дорогобужский район, поселок 

Верхнеднепровский, улица 

Комсомольская, дом 31а 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

27 

Закрытое акционерное 

общество  

"Балтайагронова" 

412630, Российская Федерация, 

Саратовская область, 

Балтайский  район, п. Балтай, 

ул. Рабочая, 15 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

28 

Закрытое акционерное 

общество "Агронова-

Брянск" 

242025, Российская Федерация, 

Брянская область, Брянский 

район, пос. Глинищево 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

29 

Закрытое акционерное 

общество  "Агронова-

Волга" 

603109, Российская Федерация, г. 

Нижний Новгород, ул. 

Ильинская, д. 29 В 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30 

Закрытое акционерное 

общество  "Агронова-

Саратов" 

410086, Российская Федерация, г. 

Саратов, Ленинский район, 

станция Трофимовский - II, б/н 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

31 

Закрытое акционерное 

общество  

"Кубаньагронова" 

353810, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, ст. 

Ленинградская, ул. 302-й 

Дивизии, 20 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

32 

Закрытое акционерное 

общество  

"Алексеевкаагронова" 

309850, Российская Федерация, 

Белгородская область, г. 

Алексеевка,  район ДСП-2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

33 
Закрытое акционерное 

общество  "Белагронова" 

308014, Российская Федерация, г. 

Белгород,  ул. Н. Чумичова, д. 126 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

34 

Закрытое акционерное 

общество  

"Красноармейскагронова" 

353807, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Красноармейский район, ст. 

Полтавская, ул. Народная, 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

35 

Открытое акционерное 

общество 

"Яковлевоагронова" 

309070, Российская Федерация, 

Белгородская область, 

Яковлевский район, г. 

Строитель, ул. 2-я Заводская, 9 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

36 

Закрытое акционерное 

общество  

"Лебедяньагронова" 

399610, Российская Федерация, 

Липецкая область, г. Лебедянь, 

ул. Л. Толстого, 71 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

37 

Закрытое акционерное 

общество  

"Грязиагронова" 

399300, Российская Федерация, 

Липецкая область, г. Грязи, ул. 

Песковатская, 12 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

38 
Закрытое акционерное 

общество  

309187, Российская Федерация, 

Белгородская область, г. Губкин, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
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"Губкинагронова" 3-й Мельничный переулок, д. 7 общество 

 

39 
Закрытое акционерное 

общество  "Елецагронова" 

399782, Российская Федерация, 

Липецкая область, г. Елец, ул. 

Черокманова, д. 4 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

40 

Закрытое акционерное 

общество  

"Ливныагронова" 

 

303800, Российская Федерация, 

Орловская область, г. Ливны, п. 

Нагорный, 23 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

41 

Закрытое акционерное 

общество "Агронова-

Липецк" 

 

398002, Российская Федерация, г. 

Липецк, ул. Балмочных, д. 15  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

42 

Закрытое акционерное 

общество  

"Лукояновагронова" 

 

607800, Нижегородская область, 

г. Лукоянов, ул. Пушкина, д. 41  

"В" 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

43 

Закрытое акционерное 

общество "Агронова-

Орел" 

 

302035, Российская Федерация, г. 

Орел, ул. Октябрьская,  д. 35 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

44 

Открытое акционерное 

общество  

"Задонскагронова" 

 

399200, Российская Федерация, 

Липецкая область, Задонский 

район, с. М. Панарино 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

45 

Закрытое акционерное 

общество  

"Ростагронова" 

 

344038, Российская Федерация, г. 

Ростов-на-Дону, проспект М. 

Нагибина, д. 14А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

46 
101109718 

SASKATCHEWAN LTD. 

№318, 111 Pисерч Драйв, город 

Саскатун, провинция 

Саскачеван, Канада, S7N3R2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

47 
Компания 

"Акронагротранс  Лтд" 

Офис Трайдент Траст Компани 

(Б.В. о-ва) Лтд., Трайдент 

Чемберз, ПО Бокс 146, Роуд Таун, 

Тортола, Британские 

Виргинские острова 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

48 

"Премьер Менеджмент 

Лимитед" (Premier 

Management Limited) 

 

П.я. 556, Mейн Стрит, г. 

Чарльзтаун, Невис, Вест-Индия  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

49 

Шаньдунская химическая 

акционерная компания с 

ограниченной 

ответственностью 

"Хунжи-Акрон" 

Китайская Народная 

Республика, провинция Шаньдун, 

г. Линьи, ул. Хубэй, район 

Лочжуан, восточный участок 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

50 

Компания с ограниченной 

ответственностью по 

производству химических 

удобрений "Фудэлай" 

Китайская Народная 

Республика, провинция Шаньдун, 

г. Линьи, округ Лочжуан, ул. 

Лосы, средний участок 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

51 

Шаньдунская компания с 

ограниченной 

ответственностью по 

производству и продаже 

химических удобрений 

«Чжунфу» 

КНР, город Линьи, район 

Лочжуан, улица Лоченлу, 

центральный участок  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
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52 
Закрытое акционерное 

общество  "ИНЖсервис" 

173025, Российская Федерация, г. 

Великий Новгород,  

пр. Мира, д.21-б 

  

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

53 

Закрытое акционерное 

общество "Акрон-

Саратов" 

410086, Российская Федерация, г. 

Саратов, Ленинский район, 

станция Трофимовский - II, б/н 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

54 
Открытое акционерное 

общество "Акронит" 

173012, Российская Федерация, г. 

Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

55 

Закрытое акционерное 

общество "Северо-

Западная Фосфорная 

Компания" 

119034, г. Москва, улица 

Пречистенка, дом 37, строение 2  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

56 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Верхнекамская Калийная 

Компания" 

119034, Россия, г. Москва, улица 

Пречистенка, дом 37, строение 2 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

57 
Закрытое акционерное 

общество «Партомчорр» 

119992, г. Москва, Зубовский 

бульвар, д. 22/39 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

58 

Закрытое акционерное 

общество "Задонский 

сыр" 

399215, Липецкая область, 

Задонский район, с. Репец 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

59 

Закрытое акционерное 

общество "Нордик Рус 

Холдинг" 

119034, г. Москва, ул. 

Пречистенка, д. 37, стр. 2 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
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60 
Агронова Европа АГ 

(Agronova Europe AG) 

c/o Чопп Финанс АГ,  Колинплац 

2, 6300 Цуг, Швейцария 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

61 
Закрытое акционерное 

общество "Агронова" 

119034, Российская Федерация,  

город Москва, улица 

Пречистенка, дом 37, строение 2   

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

62 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Инвестиционная 

портовая компания" 

173012, Российская Федерация, г. 

Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

63 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Гостиница "Акрон" 

173007, Российская Федерация, г. 

Великий Новгород, ул. 

Предтеченская, д. 24 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

64 
AGRONOVA  

INTERNATIONAL   INC. 

1920   Ист Халландэйл Бич Блвд. 

Номер 900  

Халландэйл, Флорида 33009 

США  

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

 

65 

Компания с ограниченной 

ответственностью по 

продаже 

сельскохозяйственных 

ресурсов «YongShengFeng» 

КНР, город Пекин, район Дунчэн, 

улица Восточная Чанъаньцзе 

(Дун Чанъань), дом №1, 

Восточная площадь 

(площадь Дунфан), офисное 

здание Е1, 10 этаж, офис №12. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

66 Общество с ограниченной 173012, Российская Федерация,       Акционерное общество имеет право 
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ответственностью  

“Никулинское” 

г. Великий Новгород, площадка  

ОАО “Акрон” 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

67 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ТрастСервис" 

173012, Российская Федерация, г. 

Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

68 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительная компания 

"Стольный Град" 

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 

12, стр. 8 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

69 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Акрон-Сервис" 

173012, Российская Федерация, г. 

Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

70 

Закрытое акционерное 

общество 

"Акронагротрейдинг" 

173012,  г. Великий Новгород, 

площадка ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

71 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Плодородие" 

173012, г. Великий Новгород, 

площадка ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
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общество 

 

72 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Плодородие-Лукоянов" 

  

607821, Нижегородская область, 

Лукояновский район, с. Малая 

Поляна, ул. Заречная, д. 145 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

73 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Плодородие-Шатки" 

607705, Нижегородская область, 

Шатковский район, с. Силино, 

ул. Советская, д. 49 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

74 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Кубрис" 

353807, Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Красноармейский район, ст. 

Полтавская, ул. Народная, 10 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

75 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Плодородие-Саратов» 

410019, г. Саратов, ул. 

Танкистов, д. 37 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

76 
Закрытое акционерное 

общество "ВИАМ-АГРО" 

119034, Российская Федерация, г. 

Москва,  

улица Пречистенка, дом 37, 

строение 2 

  

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

77 
Открытое акционерное 

общество "Дорогобуж" 

215753, Смоленская область, 

Дорогобужский район, поселок 

Верхнеднепровский 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

78 
Открытое акционерное 

общество "Звягинки" 

302523, Российская Федерация, 

Орловская область, Орловский 

район, c. Звягинки 

  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

79 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Комбинат питания 

"Акрон" 

173012, Российская Федерация, г. 

Великий Новгород, площадка     

ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

80 
Закрытое акционерное 

общество "Гранит" 

173012,  г. Великий Новгород, 

площадка ОАО «Акрон» 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
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которой принадлежит акционерное 

общество 

 

81 АО  ВСТ 
г. Таллинн, Эстонская 

Республика 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

82 Seatrader Agency OÜ  Таллинн, Эстонская Республика 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

83 AS  ВFТ Eesti  Эстонская Республика, Таллинн 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

84 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Машиностроительный 

завод – Акрон" 

173012, Российская Федерация, г. 

Великий Новгород, площадка 

ОАО «Акрон» 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

85 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Акрон-Ремонт" 

173012, Российская Федерация, г. 

Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

86 
Акционерное общество 

 "AS DBT" 

Коорма 13, Хаабнеэме, волость 

Виимси, Харьюский уезд 74115, 

Эстонская Республика 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

87 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Акрон-Ремстрой" 

173012, Российская Федерация, г. 

Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

88 Закрытое акционерное 173012, г. Великий Новгород, Акционерное общество имеет право 
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общество  "Акрон-

Инвест" 

площадка ОАО "Акрон" распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

89 

Открытое акционерное 

общество "Минерально-

сырьевая корпорация 

"Соль земли" 

173012, Российская Федерация, г. 

Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

90 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Новгородский проектный 

институт азотной 

промышленности" 

173016, г. Великий Новгород, ул. 

Менделеева, д. 3а 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

91 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Медицинский центр 

"Акрон" 

173012, Российская Федерация, г. 

Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

92 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Макошь»  

Российская Федерация, 

Мурманская область, г. 

Апатиты, ул. Энергетическая, д. 

5А. 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

93 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Ремвагонсервис" 

  

173012, Российская Федерация, г. 

Великий Новгород, площадка 

ОАО "Акрон" 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие уставный 

или складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

94 
Иванов Валерий 

Анатольевич 
Россия, г. Великий Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
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95 
Бочериков Виктор 

Владимирович 

Россия, Смоленская область, 

Дорогобужский район,  

пос. Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

96 
Мезенцев Олег 

Владимирович 

Россия, Смоленская область, 

Дорогобужский район,  

пос. Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

97 
Ровенский Андрей 

Викторович 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

98 Гусев Алексей Николаевич Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

99 
Швалюк Валерий 

Петрович 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

100 
Величко  Андрей 

Владимирович 

Россия, Смоленская область,  

г. Дорогобуж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

101 
Шеховцов Сергей 

Николаевич 

Россия, Краснодарский край, 

Красноармейский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

102 Яндьо Вера Валентиновна Россия, г. Липецк 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

103 
Нестеров Николай 

Иванович 
Российская Федерация, г. Орел 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

104 
Кукушкин Евгений 

Александрович 

Российская Федерация, 

Орловская область, Орловский 

район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

105 
Федоров Сергей 

Геннадьевич 
Российская Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

106 
Захаров Владимир 

Михайлович 
Российская Федерация, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

107 Пестов Андрей Евгеньевич 
Российская Федерация, г. 

Великий Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

108 
Петров Анатолий 

Александрович  

Российская Федерация, г. 

Великий Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

109 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Диагноз-центр" 

173025, Российская Федерация, г. 

Великий Новгород,  

пр. Мира, д.21-Б 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

110 
Павлов Дмитрий 

Вадимович 

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

111 
Торгашов Александр 

Семенович 

Российская Федерация, 

Саратовская область, 

Балтайский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

112 
Белоногий Геннадий 

Михайлович  

Российская Федерация, Брянская 

обл., Брянский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

113 
Шестопалов Геннадий 

Анатольевич 

Российская Федерация, г. 

Нижний Новгород  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

114 Вивчарь Сергей Алексеевич 
Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 
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Ленинградский район общество 

115 
Колесник Владимир 

Яковлевич 

Российская Федерация, 

Белгородская обл., г. Алексеевка  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

116 Чэн Яньтин 
Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

117 
Глушакова Марина 

Валентиновна 

Российская Федерация, г. 

Калининград 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

118 
Изместьева Татьяна 

Владимировна 

Российская Федерация, 

Смоленская область, 

Дорогобужский район, поселок 

Верхнеднепровский 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

119 
Кнопов Александр 

Анисимович 
Россия, г. Великий Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

120 
Волохонский Александр 

Владимирович 

Эстонская Республика,  г. 

Таллинн 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

121 
Волохонский Владимир 

Михайлович 

Эстонская Республика,  г. 

Таллинн 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

122 
Демидов Евгений 

Алексеевич 

Эстонская Республика,  г. 

Таллинн 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

123 
Григорьев Николай 

Сергеевич 

Россия, Липецкая обл., Задонский 

район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

124 Ши Чунцин 
Китайская Народная 

Республика, г. Пекин 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

125 Тарасова Юлия Сергеевна 

Российская Федерация, 

Смоленская область, 

Дорогобужский район, п. 

Верхнеднепровский 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

126 
Бузыкин Николай 

Иванович 

Российская Федерация, 

Ростовская область, Азовский 

район  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

127 
 Шатских Николай 

Иванович 
Россия, Липецкая обл., г. Задонск 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

128 
Чернышев Александр 

Иванович 

Российская Федерация, 

Нижегородская обл., г. Лукоянов 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

129 Строев Сергей Иванович 
Российская Федерация, 

Орловская обл., г. Ливны 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

130 
Печикин Василий 

Николаевич 

Российская Федерация, Липецкая 

обл., г. Елец 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

131 Галкин Юрий Павлович 
Российская Федерация, Липецкая 

обл., г. Грязи 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

132 
Ромнов Леонид 

Николаевич 

Российская Федерация, Липецкая 

обл.,  Лебедянский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
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133 
Ходыкин Василий 

Николаевич 

Российская Федерация, 

Белгородская обл., Яковлевский 

район  

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

134 Шиманович Дмитрий США, Флорида 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

135 Сюй  Цзимэн 
Китайская Народная 

Республика, г. Пекин 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

 

136 Юрьев Арнольд 
Эстонская Республика, г. 

Таллинн 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

137 
Мусатов Андрей 

Викторович  

Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

138 
Черненков Александр 

Федорович 

Россия, Смоленская обл., г. 

Дорогобуж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

139 
Свердлов Аркадий 

Иванович 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

140 
Потапов  Борис 

Васильевич 

Россия, Нижегородская обл., 

Лукояновский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

141 
Чернов Александр 

Владимирович 
Россия, г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

142 
Бабайкин Дмитрий 

Владимирович 
Россия, г. Великий Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

143 
Любченко Сергей 

Петрович 
Россия, г. Великий Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

144 Шао Чжу Цзян 
КНР, Провинция Шаньдун, 

г. Линьи 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

145 
Овечкин  Михаил 

Владимирович 

Россия, Смоленская область, г. 

Дорогобуж 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

146 Огорев Олег Викторович 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Красноармейский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

147 
Немцев Анатолий 

Александрович 

Российская Федерация, 

Белгородская обл., г. Белгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

148 Периклеоус Одиссеас 
Согласие на раскрытие 

информации не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

149 
Задерновский Виктор 

Петрович 
Россия, г. Великий Новгород 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

150 
Дергилев Михаил 

Иванович 

Россия, Белгородская обл., 

Губкинский район 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 
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Генеральный директор  ОАО «Акрон» И.Н.Антонов 
  
Главный бухгалтер ОАО «Акрон» Н.А. Павлова 

11апреля 2011 года 


	Z_ОАО Акрон_12_2010_сводная
	Cведения об аудируемом лице
	Наименование: ОАО «Акрон».
	Место нахождения: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО «Акрон».
	Основной государственный регистрационный номер: 1025300786610.
	Сведения об аудиторе
	Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» ООО.
	Место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1.
	Телефоны: (495) 788-55-67, 788-55-68.
	Факс: (495) 788-55-69.
	Основной государственный регистрационный номер: 1037700117949.
	Наименование саморегулируемой организации аудиторов: НП «Институт профессиональных аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018.
	Независимый член международной сети Baker Tilly International.
	Мы провели аудит прилагаемой сводной бухгалтерской отчетности ОАО «Акрон», состоящейиз сводного бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, сводного отчетао прибылях и убытках, сводного отчета об изменениях капитала и сводного отчета о движении денежных средств за 2010 год, других приложений к сводному бухгалтерскому балансу и сводному отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.
	Ответственность аудируемого лица за сводную бухгалтерскую отчетность
	Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной сводной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления сводной бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
	Ответственность аудитора
	Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности сводной бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствиис федеральными стандартами аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что сводная бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
	Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в сводной бухгалтерской отчетностии раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность сводной бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 
	Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политикии обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления сводной бухгалтерской отчетности в целом.
	Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности сводной бухгалтерской отчетности.
	Мнение
	По нашему мнению, сводная бухгалтерская отчетность ОАО «Акрон» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки сводной бухгалтерской отчетности.
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