
 

 

 

 

 

 

 

 

СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ 

ОАО «АКРОН» 

за 1 полугодие 2008 года 

 

 

 

 

 

 

 

Великий Новгород, 2008 



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Стр. 

 

Сводный бухгалтерский баланс по состоянию на 30.06.2008 3 

 

Сводный отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2008 года 5 

 

Пояснительная записка к сводной отчетности за 1 полугодие 2008 года 7 

 

 



на  г.

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

БАЛАНС 300 42 424 196 92 928 968

0710001

СВОДНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО "АКРОН"

30 июня 200 8

ИТОГО по разделу II 290 11 574 698 34 778 540

Прочие оборотные активы 270 41 192 69 389

Денежные средства 260 1 658 247 2 243 635

Краткосрочные финансовые вложения 250 655 257 2 586 686

241 620 553 1 922 727в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 3 805 642 5 569 243

231 256 455 247 500в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты) 230 282 809 285 951

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 220 206 231 334 664

прочие запасы и затраты 217 138 50

расходы будущих периодов 216 303 668 17 981 325

товары отгруженные 215 85 722 192 106

готовая продукция и товары для перепродажи 214 300 042 483 856

затраты в незавершенном производстве 213 137 089 225 033

212 88 429 104 725животные на выращивании и откорме

в том числе:

211 4 010 232 4 701 877сырье, материалы и другие аналогичные ценности

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

210 4 925 320 23 688 972Запасы

150 11 996 11 303

ИТОГО по разделу I 190 30 849 498 58 150 428

140 18 410 814 44 302 811

145 45 862 110 697

130 2 593 058 3 691 482

135 - -

110 2 548 992 2 605 722

120 7 238 776 7 428 413

111 2 543 939 2 600 954

Доходные вложения в материальные ценности

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства

Незавершенное строительство

в том числе репутация дочерних обществ

1 2 3 4

АКТИВ Код 

показателя

На начало отчетного 

года

На конец отчетного 

периода

3 



Форма 0710001 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

(подпись)

8

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

И.Н.Антонов
(расшифровка подписи)

28 июля 200

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 980 513 564

Износ жилищного фонда 970 2 642 2 686

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 3 297 482 12 837 490

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - 97 228

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 940 65 267 68 264

Товары, принятые на комиссию 930 - -

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 920 153 162 534 508

911 - -в том числе по лизингу

910 1 026 057 679 278Арендованные основные средства

БАЛАНС 700 42 424 196 92 928 968

660 14 728 10

ИТОГО по разделу V 690 6 209 650 14 868 439

Резервы предстоящих расходов 650 - -

Доходы будущих периодов 640 3 370 2 970

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 630 576 345 3 362 611

прочие кредиторы 625 985 788 2 208 733

задолженность по налогам и сборам 624 431 963 431 009

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 623 72 237 65 716

задолженность перед персоналом организации 622 110 383 128 934

в том числе:

621 1 753 031 2 096 935поставщики и подрядчики

Кредиторская задолженность 620 3 353 402 4 931 327

590 7 676 481 26 667 763

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

610 2 261 805 6 571 521Займы и кредиты

Прочие долгосрочные обязательства 520 85 754 18 109

Отложенные налоговые обязательства 515 4 366 622 10 670 664

47 571 173

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

510 3 224 105 15 978 990Займы и кредиты

Деловая репутация дочерних обществ 34 174 35 980

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами

ИТОГО по разделу III 490 26 439 879

470 23 895 134 45 292 329

432 445 782 452 623

в том числе:

431 11 922 11 922

резервы, образованные в соответствии с 

законодательством

1 848 603 1 786 097

Резервный капитал 430 457 704 464 545

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

410 238 438 238 438Уставный капитал

1 2 3 4

- (210 236)

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 2 064 012 3 785 613

ПАССИВ Код 

показателя

На начало отчетного 

года

На конец отчетного 

периода

4 



за  г.

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

202

58 256

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 98 946

190 27 091 620 1 824 055Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Отложенные налоговые обязательства 142 (6 304 590) 121 623

(2 435 400) (813 926)Текущий налог на прибыль 150

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 35 764 250 2 505 744

Отложенные налоговые активы 141 67 360 10 614

Прочие  доходы 090 40 681 621 7 918 527

(15 050 047) (8 924 897)Прочие  расходы 100

(377 631) (287 921)Проценты к уплате 070

Доходы от участия в других организациях 080 391 44 315

3 728 834

060 102 605 26 886Проценты к получению

Прочие доходы и расходы

Управленческие расходы 040 (1 109 677)

Прибыль (убыток) от продаж 050 10 407 311

Коммерческие расходы 030 (2 210 196)

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОАО "АКРОН"

1 полугодие 200 8

0710002

029 13 727 184

(9 422 211)

5 858 229

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) 010 23 149 395 14 560 445

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

За аналогичный период 

предыдущего года

Показатель

1 2 3 4

наименование код

За отчетный 

период

(1 015 895)

(1 113 500)

(8 702 216)

Капитализированный доход (убыток) - -

020

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг

Валовая прибыль

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

за вычетом доли меньшинства 25 931 900 1 788 743

Доля меньшинства (1 159 720) (35 312)
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Форма 0710002 с. 2

Руководитель Главный бухгалтер

" "  г.

(подпись) (расшифровка подписи)

28 июля 200 8

(подпись) (расшифровка подписи)

И.Н.Антонов Н.А.Павлова

240 341 228

192 9 481

Списание дебиторских и 

кредиторских 

задолженностей, по 

которым истек срок 

исковой давности 260 1 145 6 213

Отчисления в 

оценочные резервы 250 Х - Х -

1 281

-

1 014

20 277

104 875266 086 158 244

Возмещение убытков, 

причиненных 

неисполнением или 

ненадлежащим 

исполнением 

обязательств

Прибыль (убыток) 

прошлых лет 220 2 330

230 327

865

Курсовые разницы по 

операциям в 

иностранной валюте

убыток прибыль

Штрафы, пени и 

неустойки, признанные 

или по которым 

получены решения суда 

(арбитражного суда) об 

их взыскании 210 443 20 574

убыток

218 30 901

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года

наименование код прибыль

1 2 3 4 5 6

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

6 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к сводной бухгалтерской отчетности ОАО «Акрон»  

за 1 полугодие  2008 года  

Настоящая сводная бухгалтерская отчетность подготовлена в 

соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом 

Министерства финансов РФ от 29.07.98 №34н и составлена в соответствии с 

Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной 

бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Минфина РФ от 30.12.96 

№112 (далее по тексту - Методические рекомендации). 

Сводная бухгалтерская отчетность составлена путем объединения 

бухгалтерской отчетности головной организации, ее дочерних обществ, а также 

некоторых данных о зависимых обществах и отражает финансовое положение 

на отчетную дату и финансовые результаты за отчетный период группы 

взаимосвязанных организаций (далее по тексту - Группа). 

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. 
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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 91,84 % голосующих акций 

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

 

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 «ИНЖсервис» 

Адрес: 173016, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Менделеева, д.3 

“А” 

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 – 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 – ООО «ЧОП «Крона» 

Адрес: 109017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.41/24, стр.3 

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

«Крона» 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 – 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 «ЧОП «Феникс» 

Адрес: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, пос. 

Верхнеднепровский  

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

«Феникс» исходя из доли 100 %  

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

 

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 15,15% 

 

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 89,87 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 10,13% 

 

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 %  

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

 

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 – 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» 

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  «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 % 
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Наименование – ЗАО «Шебекиноагронова» 

Адрес: 309261, Белгородская область, Шебекинский район, село Ржевка, ул. 

Полевая 1а 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ЗАО 

«Шебекиноагронова» исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 7,67 % 

 

Наименование – ЗАО Агрофирма «Высокие технологии» 

Адрес: 399202, Российская Федерация, Липецкая область, Задонский район, д. 

Ливенская 

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

«Высокие технологии» исходя из доли 100 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 18,2 % 

 

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 3,92 % 

 

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 % 

 

Наименование – ЗАО  «Белагронова» 

Адрес: 308027, Российская Федерация, г. Белгород, ул. 5 Августа, д. 1Г 

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  «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  «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  «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 % 

 

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  «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 % 

 

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 – ОАО «Фирма «Проект» 

Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

“Акрон” 

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

«Проект» исходя из доли 100 % голосующих акций 
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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 – 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 – ОАО  «Кубаньагронова» 

Адрес: 353810, Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, 

ст. Ленинградская, ул. 302 – й Дивизии , 20 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО 

«Кубаньагронова» исходя из доли 63,15 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 36,95 % 

 

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 63,27 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 36,83% 

 

Наименование – ОАО  «Ершовская сельхозхимия» 

Адрес: 413500, Российская Федерация, Саратовская область, г. Ершов, ул. 

Пионерская, д. 30. 

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

сельхозхимия» исходя из доли 51,66 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 48,42 % 

 

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 – 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  «Елецагронова» 

Адрес: 399740, Российская Федерация, Липецкая область, г. Елец, ГСП-12, 

Московское шоссе 

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 – ОАО  «Балтайагропромхимия» 

Адрес: 412630, Российская Федерация, Саратовская область, Балтайский район, 

п.Балтай, ул. Рабочая, 15 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО 

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

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,07 % 

 

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 50,92 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,16 % 

 

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  «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 74,45 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,66 % 
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Наименование – ОАО  «Агрохим» 

Адрес: 309850, Российская Федерация, Белгородская область, г. Алексеевка, 

район ДСП-2 

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

исходя из доли 50,14 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,94 % 

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  «ЕВЛАШЕВСКОЕ» 

Адрес: 412641, Саратовская область, Балтайский район, с. Сосновка  

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО 

«Евлашевское» исходя из доли 100 %  

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 49,07 % 

 

Наименование - ООО «ЧОП «Гепард» 

Адрес: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород, площадка ОАО 

"Акрон" 

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

«Гепард» 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 – 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 % 
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Наименование – ОАО  «Агронова-Брянск» 

Адрес: 242025, Российская Федерация, Брянская область, Брянский район, пос. 

Глинищево 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ОАО «Агронова-

Брянск» исходя из доли 74,99 % голосующих акций 

Доля меньшинства для целей составления сводной отчетности составляет 25,12 % 

 

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 «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 % 

 

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 15,15% 

 

Наименование – ООО «ДорогобужРемстрой» 

Адрес: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский 

район, пос. Верхнеднепровский  

ОАО «Дорогобуж» имеет возможность влиять на принятие решений ООО 

«ДорогобужРемстрой» исходя из доли 100 % 

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

 

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 15,15% 
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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 15% 

 

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 15% 

 

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 – 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 %  

 

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 15,15% 

 

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 % 
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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 – 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 доли  100 % голосующих акций 

 

Наименование – Шаньдунская акционерная химическая 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 – 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 % 

 

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 
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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 – ООО «Плодородие» 

Адрес: 173012, г. Великий Новгород, площадка ОАО "Акрон" 

ОАО «Акрон» имеет возможность влиять на принятие решений ООО 

«Плодородие» 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 доли 50 % 

 

 

Настоящая сводная бухгалтерская отчетность составлена 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. 
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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 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, операционные и внереализационные 

доходы и расходы показаны без учета доходов и расходов, полученных 

участниками группы от операций, совершенных между собой. 

 

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 1 полугодия 2008 года произошли следующие изменения в 

составе дочерних обществ ОАО «Акрон»: 

 

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

 

 Наименование - ОАО «Липойл» 

Адрес: 398024, г. Липецк, ул. Папина, д.2 

ОАО «Акрон» имело возможность влиять на принятие решений ОАО «Липойл» 

исходя из доли 100 % голосующих акций  

 Наименование – ЗАО  «Кубрис» 

Адрес: 353807, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, 

ул. Народная, 10 

ОАО «Акрон» имело возможность влиять на принятие решений ЗАО «Кубрис» 

исходя из доли 100 % голосующих акций 
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 Наименование – ООО «Флорнтекс» 

Адрес: 125315, г. Москва, Малый Коптевский проезд, д.3/5 

ОАО «Акрон» имело возможность влиять на принятие решений ООО 

«Флорнтекс» исходя из доли 100 % 

 

2. Изменилась доля влияния на принятие решений в дочерних обществах 

 

 ОАО «Дорогобуж» с 91,59% до 91,84% 

 ЗАО «Красноармейскагронова» с 63,26% до 63,27% 

 ОАО «Елецагронова» с 51,16% до 75,16% 

 ОАО «Губкинагронова» с 50,23% до 74,45% 

 ОАО «Задонскагронова» с 50,08% до 74,88% 

 ОАО «АгроноваБрянск» с 50,01% до 74,99% 

 ОАО «Яковлевоагронова» с 73,90% до 74,98% 

 ОАО «Кубаньагронова» с 54,46% до 63,15% 

 

 

3. Приобретены следующие дочерние общества: 

 

 AGRONOVA INTERNATIONAL INC. – 100% 

 101109718 SASKATCHEWAN LTD. – 98% 

 ООО «Плодородие» - 100% 

 

4. Приобретены следующие зависимые общества: 

 

 ООО «Ремвагонсервис» 

 

В результате изменений в составе дочерних и зависимых обществ и 

доли владения в дочерних обществах, произошедших в 1 полугодии 2008 года, 

финансовое положение Группы существенно не изменилась. 
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Финансовые вложения, по которым возможно в установленном порядке 

определить рыночную стоимость, отражены на конец отчетного периода по 

текущей рыночной стоимости, сумма корректировки их оценки в 1 полугодии 

2008 г. составила 26 039 476 тыс.руб. (1 полугодие 2007 г.: минус 562 679 тыс. 

руб.) и отнесена на прочие  доходы. По данной операции начислено: 

- отложенное налоговое обязательство в сумме 6 249 474 тыс.руб. (1 

полугодие 2007 г.: минус 135 043 тыс.руб.) 

- доля меньшинства в сумме 750 987 тыс.руб. (1 полугодие 2007 г.: минус 

73 443 тыс.руб.) 

 

 Чистая прибыль за вычетом доли меньшинства без учета переоценки 

финансовых вложений составила 6 892 885 тыс.руб. (1 полугодие 2007 г.: 2 142 

936 тыс.руб.) 

 

 

Генеральный директор  ОАО «Акрон» И.Н.Антонов 

  

Главный бухгалтер ОАО «Акрон» Н.А. Павлова 

 


