
Годовой отчет ОАО «Ленптицепром» за 2007 год

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Открытое  акционерное  общество  «Ленптицепром»  является  зарегистрированным 
производителем сельско-хозяйственной продукции. 
В  2007  году  ОАО  «Ленптицепром»  также  осуществляло  деятельность  по  сдаче 
собственного имущества в аренду.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

Сдача собственного имущества в аренду.

3.  Отчет  совета  директоров  (наблюдательного  совета)  акционерного  общества  о 
результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его 
деятельности.

В 2007 году общество заключило большое количество договоров аренды имущества.

4. Перспективы развития общества.

Помимо  начатой  реконструкции  производственных  мощностей,  общество  планирует 
осуществить  ряд  инвестиционных  проектов  в  Петродворцовом  районе  в  части 
строительства коттеджных поселков. 

5.  Отчет  о  выплате  объявленных  (начисленных)  дивидендов  по  акциям 
акционерного общества.

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

6.  Описание  основных факторов  риска,  связанных с  деятельностью  акционерного 
общества.

1.Резкое увеличение цен на энергоносители.
2. Повышение курсов валют.

7. Перечень  совершенных  обществом  в  отчетном  году  сделок,  признаваемых  в 
соответствии  с  Федеральным  законом  “Об  акционерных  обществах”  крупными 
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом 
общества  распространяется  порядок  одобрения  крупных  сделок,  с  указанием  по 
каждой сделке ее существенных условий и органа управления принявшего решение 
об ее одобрении:

В 2007 году ОАО «Ленптицепром» данных сделок не совершало.

8. Перечень  совершенных  обществом  в  отчетном  году  сделок,  признаваемых  в 
соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность с указанием по каждой сделке 
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заинтересованного  лица  (лиц),  существенных  условий  и  органа  управления 
общества, принявшего решение об ее одобрении.

8.1.  Одобрение сделки по продаже обыкновенных именных акций ОАО «Хлебная база 
№69» в количестве 3’727 штук, стороны сделки: Общество (Продавец) и ООО «ЛЕН-
ПТИЦЕПРОМ-И»  (ПОКУПАТЕЛЬ),  выгодоприобретатель  -  ООО  «ЛЕНПТИЦЕ-
ПРОМ-И», сумма сделки – 17’000’000 рублей.

       Заинтересованные в совершении сделки: Мельников Н.О., Матюшкина О.Н.
       Протокол № 21 внеочередного общего собрания акционеров от 19 ноября 2007 года.

8.2.  Одобрение сделки по продаже обыкновенных именных акций ЗАО «Птицефабрика 
Синявинская им. 60-летия Союза ССР» в количестве 150’480 штук, стороны сделки: 
Общество  (ПРОДАВЕЦ)  и  ООО  «ЛЕНПТИЦЕПРОМ-И»  (ПОКУПАТЕЛЬ), 
выгодоприобретатель  -  ООО  «ЛЕНПТИЦЕПРОМ-И»,  сумма  сделки  –  12’499’096 
рублей, форма оплаты – векселями ЗАО «Холдинг «Ленптицепром».

       Заинтересованные в совершении сделки: Мельников Н.О., Матюшкина О.Н.
       Протокол № 21 внеочередного общего собрания акционеров от 19 ноября 2007 года.

8.3.  Одобрение сделки по продаже доли в уставном капитале ООО «Племенная птицефа-
брика  Лебяжье»,  размером  100%  от  уставного  капитала,  номинальной  стоимостью 
33’933’000 рублей, стороны сделки: Общество (ПРОДАВЕЦ) и ООО «ЛЕНОБЛПТИ-
ЦЕПРОМ» (ПОКУПАТЕЛЬ), выгодоприобретатель - ООО «ЛЕНОБЛПТИЦЕПРОМ», 
сумма сделки – 33’933’000 рублей.

       Заинтересованные в совершении сделки: Мельников Н.О., Трусов Ю.В.
       Протокол № 21 внеочередного общего собрания акционеров от 19 ноября 2007 года.

8.4.  Одобрение сделки по продаже обыкновенных именных акций ОАО «Нива-Ленптице-
пром» в  количестве  14’000 штук,  стороны сделки:  Общество  (ПРОДАВЕЦ) и  ООО 
«ЛЕНПТИЦЕПРОМ-И» (ПОКУПАТЕЛЬ), выгодоприобретатель - ООО «ЛЕНПТИЦЕ-
ПРОМ-И», сумма сделки – 140’000 рублей.

        Заинтересованные в совершении сделки: Мельников Н.О., Матюшкина О.Н.
       Протокол № 21 внеочередного общего собрания акционеров от 19 ноября 2007 года.

8.5.Одобрение  сделки  по  продаже  обыкновенных  именных  акций  ЗАО «Птицефабрика 
Скворицы» в количестве 90’155 штук, стороны сделки: Общество (ПРОДАВЕЦ) и Тру-
сов  Ю.В.  (ПОКУПАТЕЛЬ),  выгодоприобретатель  –  Трусов  Ю.В.,  сумма  сделки 
1’890’151,50 рублей.

       Заинтересованный в совершении сделки: Трусов Ю.В.
      Протокол № 21 внеочередного общего собрания акционеров от 19 ноября 2007 года.

8.6.  Одобрение сделки по продаже обыкновенных именных акций ЗАО «Птицефабрика 
Скворицы»  в  количестве  90’156  штук,  стороны  сделки:  Общество  (ПРОДАВЕЦ)  и 
Мельников  Н.О.  (ПОКУПАТЕЛЬ),  выгодоприобретатель  –  Мельников  Н.О.,  сумма 
сделки 1’890’172,47 рублей.

      Заинтересованный в совершении сделки: Мельников Н.О.Трусов Ю.В.
     Протокол № 21 внеочередного общего собрания акционеров от 19 ноября 2007 года.

8.7.Одобрение сделки по уступке права требования (цессии) Общества к ООО «Перепелоч-
ка», сумма дебиторской задолженности - 720’000 рублей, стороны сделки: Общество 
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(ПРОДАВЕЦ) и Трусов Ю.В. (ПОКУПАТЕЛЬ), выгодоприобретатель – Трусов Ю.В., 
сумма сделки 720’000 рублей.

       Заинтересованный в совершении сделки: Трусов Ю.В.
      Протокол № 21 внеочередного общего собрания акционеров от 19 ноября 2007 года.

8.8.  Одобрение  сделки  по  уступке  права  требования  (цессии)  Общества  к  ЗАО 
«Птицефабрика  Синявинская  им.  60-летия  Союза  ССР»,  сумма  дебиторской 
задолженности  –  175’000’000  рублей,  стороны  сделки:  Общество  (ПРОДАВЕЦ)  и 
ООО  «ЛЕНОБЛПТИЦЕПРОМ»  (ПОКУПАТЕЛЬ),  выгодоприобретатель  –  ООО 
«ЛЕНОБЛПТИЦЕПРОМ»,  сумма  сделки  175’000’000  рублей,  форма  оплаты  – 
векселями ЗАО «Холдинг «Ленптицепром» со сроком предъявления к оплате не менее 
20 лет.

      Заинтересованные в совершении сделки: Мельников Н.О., Трусов Ю.В.
      Протокол № 21 внеочередного общего собрания акционеров от 19 ноября 2007 года.

8.9.Одобрение сделки по уступке права требования (цессии) Общества к ЗАО «Птицефа-
брика Скворицы»,  сумма дебиторской задолженности – 42’604’508 рублей,  стороны 
сделки: Общество (ПРОДАВЕЦ) и ООО «ЛЕНОБЛПТИЦЕПРОМ» (ПОКУПАТЕЛЬ), 
выгодоприобретатель – ООО «ЛЕНОБЛПТИЦЕПРОМ», сумма сделки 42’604’508 ру-
блей, форма оплаты – векселями ЗАО «Холдинг «Ленптицепром» со сроком предъявле-
ния к оплате не менее 20 лет.

      Заинтересованные в совершении сделки: Мельников Н.О., Трусов Ю.В.
      Протокол № 21 внеочередного общего собрания акционеров от 19 ноября 2007 года.

8.10.Одобрение сделки по уступке права требования (цессии) Общества к ООО «Племен-
ная птицефабрика Лебяжье», сумма дебиторской задолженности – 33’821’022 рублей, 
стороны сделки:  Общество (ПРОДАВЕЦ) и ООО «ЛЕНОБЛПТИЦЕПРОМ» (ПОКУ-
ПАТЕЛЬ),  выгодоприобретатель  –  ООО  «ЛЕНОБЛПТИЦЕПРОМ»,  сумма  сделки 
33’821’022 рублей, форма оплаты – векселями ЗАО «Холдинг «Ленптицепром» со сро-
ком предъявления к оплате не менее 20 лет.

            Заинтересованные в совершении сделки: Мельников Н.О., Трусов Ю.В.
      Протокол № 21 внеочередного общего собрания акционеров от 19 ноября 2007 года.

8.11.Одобрение сделки по уступке права требования (цессии) Общества к ООО «ЛЕНПТИ-
ЦЕПРОМ-И», сумма дебиторской задолженности – 3’400’000 рублей, стороны сделки: 
Общество (ПРОДАВЕЦ) и ООО «ЛЕНОБЛПТИЦЕПРОМ» (ПОКУПАТЕЛЬ), выгодо-
приобретатель – ООО «ЛЕНОБЛПТИЦЕПРОМ», сумма сделки 3’400’000 рублей, фор-
ма оплаты – векселем ЗАО «Холдинг «Ленптицепром» со сроком предъявления к опла-
те не менее 20 лет.

      Заинтересованные в совершении сделки: Мельников Н.О., Трусов Ю.В.
      Протокол № 21 внеочередного общего собрания акционеров от 19 ноября 2007 года.

8.12. Одобрение сделки по продаже имущества и незавершенного производства согласно 
прилагаемому  реестру,  стороны  сделки:  Общество  (ПРОДАВЕЦ)  и  ООО 
«ЛЕНОБЛПТИЦЕПРОМ»  (ПОКУПАТЕЛЬ),  выгодоприобретатель  -  ООО 
«ЛЕНОБЛПТИЦЕПРОМ», сумма сделки – 191’900’000 рублей.

       Заинтересованные в совершении сделки: Мельников Н.О., Трусов Ю.В.
       Протокол № 21 внеочередного общего собрания акционеров от 19 ноября 2007 года.
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9.  Состав  совета  директоров  общества,  включая  информацию  об  изменениях  в 
составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о 
членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные 
и владение акциями общества в течение отчетного года.

1. Член Совета директоров, Председатель Совета директоров - 
Трусов Юрий Васильевич, г. р. - 1938.
Образование: высшее
Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:
Период: с 1992 г. – 31 августа 2007 года
Организация: ОАО “Ленптицепром” 
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,07%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 228.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет.
Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти – не привлекался.
Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством 
Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве)  –  данных  должностей  не 
занимал.

2. Член Совета директоров - 
Горбунов Максим Александрович – 1969 г.р.
Образование: высшее
Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:
Период: с 01.06.2001г. – 01.11.2002 г. 
Организация: Завод «Северный Пресс»
Должность: заместитель исполнительного директора завода по общим вопросам.
С 01.11.2002 г. по 31.05.2004г.
Организация:  Завод  «Северный  Пресс»,  с  11.12.2002  года  Завод  Северный  Пресс 
переименован в Федеральное государственное унитарное предприятие «Северный Пресс» 
на основании приказа Российского агентства по судостроению от 10.11.2002г. №117
Должность: заместитель директора по общим вопросам.

Период: с 01.06.2004г. – 06.03.2006 г. 
Организация: ООО «Фарватер»
Должность: Генеральный директор

Период: с 09.03.2006г. – 05.04.2006 г. 
Организация: ОАО «ГОЗ Обуховский завод»
Должность:  исполняющий  обязанности  заместителя  генерального  директора  по 
управлению имуществом.
С 05.04.2006г. по 29.12.2006г. 
Организация: ОАО «ГОЗ Обуховский завод»
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Должность: переведен в отделе 006 заместителем генерального директора по управлению 
имуществом.

Период: с 31.08.2007г. – 14 мая 2008 года
Организация: ОАО "Ленптицепром"
Должность: Генеральный директор
Доля  в уставном  капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – не имеет.
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента,  принадлежащих 
этому лицу:   не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, принадлежащих этому 
лицу: не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет.
Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти – не привлекался.
Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством 
Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве)  –  данных  должностей  не 
занимал.

Член Совета директоров – Ершов Игорь Борисович, 21.12.1959 года рождения
Образование: высшее
Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:
Период: с 2003г. - по настоящее время
Организация: ООО "Новый квартал"
Должность: Начальник юридического отдела
Доля  в уставном  капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – не имеет.
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента,  принадлежащих 
этому лицу:   не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, принадлежащих этому 
лицу: не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет.
Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти – не привлекался.
Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством 
Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве)  –  данных  должностей  не 
занимал.

Член Совета директоров – Водопьянов Игорь Михайлович, 31.08.1968 года рождения
Образование: высшее
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Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:
Период: с 2002г. - по настоящее время
Организация: СТРУКТУРА ПРОПЕРТИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Компания)
Должность: Представитель
Доля  в уставном  капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – не имеет.
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента,  принадлежащих 
этому лицу:   не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, принадлежащих этому 
лицу: не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет.
Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти – не привлекался.
Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством 
Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве)  –  данных  должностей  не 
занимал.

Член Совета директоров – Шишков Кирилл Борисович, 01.07.1971 года рождения,
Образование: высшее
Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:
Период: 2006г. – настоящее время
Организация: СТРУКТУРА ПРОПЕРТИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Компания)
Должность: Представитель
Доля  в уставном  капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – не имеет.
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента,  принадлежащих 
этому лицу:   не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, принадлежащих этому 
лицу: не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет.
Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти – не привлекался.
Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством 
Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве)  –  данных  должностей  не 
занимал.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
общества:
Бессонов Александр Евгеньевич
Генеральный директор ОАО “Ленптицепром”
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Образование: высшее
Должность, занимаемая указанным лицом, за последние 5 лет:
Период: с 2002г. – 14 мая 2008 года
Организация: ООО «Торговый дом «РАСТРО»
Должность: Генеральный директор
Период: с 15 мая 2008 года – настоящее время
Организация: ОАО «Ленптицепром»
Должность: Генеральный директор
Доля  в уставном  капитале эмитента: не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – не имеет.
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента,  принадлежащих 
этому лицу:   не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента, принадлежащих этому 
лицу: не имеет.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет.
Сведения  о  привлечении  к  административной  ответственности  за  правонарушения  в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии  судимости)  за  преступления  в  сфере  экономики  или  за  преступления  против 
государственной власти – не привлекался.
Сведения  о  занятии  должностей  в  органах  управления  коммерческих  организаций  в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве 
и/или  введена  одна  из  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством 
Российской  Федерации  о  несостоятельности  (банкротстве)  –  данных  должностей  не 
занимал.

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность 
единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров 
общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, 
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года: 

определяет совет директоров. 

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения: 

данный кодекс в обществе отсутствует.

Генеральный директор
 ОАО «Ленптицепром»                                                            /Бессонов А.Е./

Главный бухгалтер
ОАО «Ленптицепром»                                                             /Волкова А.В./
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