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В В Е Д Е Н И Е

Основание возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета предусмотрено п/п.а пункта 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее по тексту - Положение).
 «Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента,  в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете».

а)  Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое Акционерное Общество "АгроКубань"
Сокращенное наименование:
ОАО "АгроКубань"

б) Место нахождения эмитента: 
 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Мира, 123
Почтовый адрес: 353680, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Мира, 123 

в) Номера контактных телефонов:  (86132) 2-14-32  
                                                 Факс:  (86132) 2-04-50
Адрес электронной почты: avc@agrokuban.ru
г) Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (которых) публикуется полный текст Ежеквартального отчета эмитента: http://www.agrokuban.ru  
д) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: 
вид (категория) ценных бумаг:  акции обыкновенные
	форма ценных бумаг: именные бездокументарные
количество размещенных ценных бумаг: 76 530 штук.
номинальная стоимость одной акции: 10 (десять)  руб.



Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике
и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитента:
Совет директоров:
Председатель Совета директоров: 
Севостьянов Валерий Андреевич

Год рождения: 1957
Члены Совета директоров:

Чижов Александр Владимирович
Год рождения: 1948

Изнаиров Вячеслав Александрович
Год рождения: 1949

Гаврилов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1963

Глазунова Татьяна Ивановна
Год рождения: 1951


Единоличный исполнительный орган эмитента (Генеральный директор):
Чижов Александр Владимирович
Год рождения:  1948

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.

1.2.1. Полное наименование кредитной организации, в которой открыты расчетные  и иные счета эмитента:

Центральный филиал Открытое акционерное общество Акционерно-коммерческий банк «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» г.Краснодар
Сокращенное наименование:
Центральный филиал ОАО АКБ «УРАЛСИБ-ЮГ БАНК» г.Краснодар 

ИНН   2310042974

БИК  040349713
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000713
Номера и типы счетов эмитента, которые открыты в кредитной организации:
Номер расчетного счета: 40702810865000000231

Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ
ИНН 7707083893/230602001
БИК  046015602
Номер корреспондентского счета: 30101810600000000602
Номер расчетного счета: 40702810430440001530


1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит",
Сокращенное наименование:  ООО «Аудит»
Место нахождения: Россия, г. Ейск, Краснодарский край, ул. Коммунистическая,23, к. 40, ИНН: 2306006130
ОГРН: 1022301117574
Почтовый адрес: 353680, Россия, г. Ейск, Краснодарский край, ул. Коммунистическая, д. 23, к. 40
Тел.: (86132) 4-50-08 Факс: отсутствует
Адрес электронной почты: отсутствует

Данные о лицензии  аудитора:
Номер лицензии: 001329
Дата выдачи: 24.07.2002
Срок действия: до 24.07.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации

Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008 год
Порядок выбора аудитора эмитентом:
а) предложения акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% от общего числа акций общества;
б) предварительное утверждение Советом директоров кандидатур;
в) утверждение  аудитора Общим собранием акционеров.
Наличие долей участия   аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: отсутствуют;
Представление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
событие не имеет места;
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: событие не имеет места;
Порядок определения размера вознаграждения  аудитора: размер вознаграждения определяется двухсторонним Договором

1.4. Сведения об оценщике эмитента: оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента: консультантов эмитент не имеет.

1.6. Сведения об иных лицах, подписывающих ежеквартальный отчет: событие не имело места





2. Основная информация 
о финансово-экономическом состоянии эмитента


Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

Наименование показателя


Рекомендуемая методика расчета
2 квартал
2009г.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
В соответствии с порядком, установленным Министерством  финансов Российской  Федерации и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ
215 768 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного      периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100
17,70
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал  и резервы на конец отчетного периода x 100
17,69
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления  за отчетный период) / (Обязательства, подлежавшие погашению  в  отчетном периоде +   Проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) х 100
23,34
Уровень просроченной задолженности, %
Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на  конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на  конец  отчетного периода) x 100
0,00
 Оборачиваемость дебиторской  задолженности, раз
Выручка  / (дебиторская задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода
14
Доля дивидендов в прибыли, %  
(Дивиденды по обыкновенным   акциям   по   итогам завершенного финансового года) / (Чистая  прибыль по итогам   завершенного   финансового  года  - дивиденды по привилегированным акциям по  итогам завершенного финансового года) х 100
5,89
Производительность труда,  руб./чел. 
(Выручка) / (Среднесписочная  численность сотрудников (работников) 
2 520 362
Амортизация к объему выручки, %  
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100 
0,92

2.2. Рыночная капитализация эмитента  - ценные бумаги эмитента на организованном рынке ЦБ не котируются, в связи с этим определение рыночной стоимости акций эмитента не представляется возможным  - событие не имело места.

2.3. Обязательства эмитента.
2.3.1. Кредиторская задолженность:
2 кв.2009 года

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность:
38 017 000

- Расчеты  поставщиками, руб.
6 784 000
-
- Расчеты с покупателями и заказчиками, руб.
27 247 000
-
- Расчеты  по налогам и сборам, руб.
1 658 000
-
- Расчеты по внебюджетным фондам, руб.
125 000

- Расчеты по оплате труда, руб. 
602 000

- Разные  кредиторы, руб.
1 601 000


Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
        Аффилированным лицом не является.

2.3.2. Кредитная история эмитента.
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга, по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Наименование
обязательства
Наименование кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа)/ срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/ или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитный договор №731.0 от 20.05.2009г
Ейское отделение №1798 Сбербанка России
50 000 000 рублей

27.04.2010
-
-
-
-
-
-

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представляемого третьим лицам:
событие не имело места.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента: событие не имело места.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: событие не имело места.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
2.5.1. Отраслевые риски – ухудшение ситуации в отрасли оказывает большое влияние на деятельность эмитента. Наиболее значимыми являются - сокращение посевных площадей сельскохозяйственных культур, рост цен на дизельное топливо, погодные условия.
2.5.2. Страновые и региональные риски – деятельность эмитента зависит от политической и экономической ситуации в стране. Изменения в политической и экономической ситуации в стране может привести к ухудшению деятельности эмитента.
2.5.3. Финансовые риски – эмитент подвержен изменениям курса обмена валют, так как деятельность эмитента связана с реализацией сельскохозяйственной продукции на экспорт. Инфляция не может сказаться на выплатах по ценным бумагам. Наиболее подвержена изменению в результате влияния финансовых рисков прибыль эмитента.
2.5.4. Правовые риски – с деятельностью эмитента связаны следующие правовые риски: изменения в политике Министерства сельского хозяйства РФ – так повышение экспортных пошлин на сельскохозяйственные культуры может привести к уменьшению объемов экспорта; изменения налогового законодательства – такие как, высокие налоги и порядок налогообложения может привести к неплатежеспособности эмитента.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента – рисков, свойственных исключительно эмитенту, нет.    

3. Подробная информация об эмитенте.

 
3.1. История создания и развития эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента:
Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество "АгроКубань"
Сокращенное наименование: ОАО "АгроКубань"
Информация о юридическом лице, наименование которого является схожим с наименованием эмитента: эмитент подобной информацией не обладает.
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Акционерное общество закрытого типа «Ейск-Экс-Порт» 
Дата введения наименования 11.06.92 г.
Акционерное общество открытого типа «Ейск-Экс-Порт»
Дата введения наименования 23.09.93 г.
Открытое акционерное общество «Ейск-Экс-Порт»
Дата введения наименования 16.06.98 г.
Открытое акционерное общество «АгроКубань»
Дата введения наименования 06.07.04 г.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
Дата  регистрации эмитента: 06.07.2004 г.
Основной государственный регистрационный номер: №1022301116144.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России №2 по Краснодарскому краю Территориальный участок по г. Ейску Краснодарского края
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента:
Срок существования эмитента: 17  лет
Срок, до которого эмитент будет существовать: ограничение срока существования нет
История создания и развития эмитента: 
Дата создания:11 июня 1992 года
Цель создания: Внешнеэкономическая деятельность, торговля  сельхозпродукцией.
Другая информация: отсутствует
3.1.4. Контактная информация.
Место нахождения эмитента:  Российская Федерация, 353680  Краснодарский край, 
г. Ейск, ул. Мира, 123 
Место нахождение исполнительного органа эмитента:  Российская Федерация, 353680 Краснодарский край, г. Ейск, ул. Мира, 123 
Номер  телефона:  (86132) 2-14-32
Номер  факса:  (86132) 2-04-50
Адрес электронной почты:  avc@agrokuban.ru
Адрес страницы  в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте:     http://www.agrokuban.ru  
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН: 2306000450
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств эмитент не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
* Коды ОКВЭД:   51.21; 51.11.2; 60.24.2; 45.31; 01.11; 51.17; 60.24.3; 45.41; 01.41.1; 51.38; 45.11.2; 45.42; 15.41.2; 63.12.3; 45.21; 15.42; 63.12.4; 45.22; 15.61.2; 74.30; 45.25.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента: Оптовая торговля зерном, аренда грузового автотранспорта, сдача внаем недвижимого имущества.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг).
Наименование показателя
1 полугодие 2009 г.
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 
49 569 024
Доля от общего объема выручки, %
28,50

Наименование статьи затрат
1 полугодие 2009 г.
Сырье и материалы, %  товары
82,94
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
-
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
6,09
Топливо, %
0,12
Энергия, %
0,02
Затраты на оплату труда, %
1,73
Проценты по кредитам, %
-
Арендная плата, %
-
Отчисления на социальные нужды, %
0,37
Амортизация основных средств, %
0,19
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0,36
Прочие затраты, %
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Иное, %
8,15
-
-
0,03
-
-
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100

3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента.
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок:
	
2 кв.2009 года
ъ
Полное фирменное наименование поставщиков эмитента, 
место нахождения
Доля в общем объеме 
поставок, %
	1
2
ООО «Дружба»
Краснодарский край, Каневской район, ст.Новодеревянковская, ул.Мира,43
81,12

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Факторы, которые негативно могут повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): событие не имело места
Действия эмитента по уменьшению негативного влияния: событие не имело места
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий:
Лицензия № ГС-3-23-02-27-0-2306000450-011500-3 от 12.12.2005г.
Срок действия: до 12.12.2010 г.
Орган, выдавший лицензию:   Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству;
Виды деятельности:   Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Лицензия № ГСС-23-224136 от 12.08.2004г.
Срок действия: до 12.08.2009 г.
Орган, выдавший лицензию:   Министерство транспорта Российской Федерации
Виды деятельности:   Перевозки грузов автотранспортом по РФ
Лицензия  № 57-ЭВ-000776 от 12.08.2004 г.
Срок действия: до 12.08.2009 г.
Орган, выдавший лицензию:   Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности:   Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

3.2.6. Совместная деятельность эмитента:   событие не имело места
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными или страховыми организациями: 
К эмитентам, перечисленным в п.3.2.7.1, 3.2.7.2, 3.2.7.3, 3.2.7.4 Положения Общество не относится;
Деятельность, указанную в пунктах 3.2.8 и 3.2.9 Положения Общество не осуществляет.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.
Организация нового производства: не планируется
Расширение производства и разработка новых видов продукции: не планируется
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях: событие не имеет  места
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента: отсутствуют
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1. Основные средства.

2 кв.2009год 
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс.руб.
Здания		26869783	1 104 478
132 355
850
Машины и обор.
1 334
44
Сооружения
8 921
207
Транспорт. средства	
10 483
407
Хоз. инвентарь
3 403
94
Прочие- земля
2 384
-
Итого:
158 880
1 602

Способ проведения переоценки основных средств: событие не имело места
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10  и более процентов стоимости основных средств эмитента:  не планируется

Обременение основных средств эмитента  за 2 кв. 2009 года:
 Ипотека земельного участка с расположенным на нем Торгово-офисным комплексом, находящихся по адресу: г.Ейск, ул.Мира,133, в обеспечение исполнения обязательств Общества, возникших на основании договора об открытии возобновляемой кредитной линии №731.0 от 20.05.2009 года.
Стоимость обремененных основных средств эмитента: 55 313 050 руб;
Момент возникновения обременения: 20 мая 2009г.;
Срок действия обременения: 1год – 27 апреля 2010г.



4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки: 
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Значение показателя 
2 кв.  2009 год
Выручка, руб.
Общая сумма выручки от продажи  товаров, продукции, работ, услуг

173 905 000
Валовая прибыль, руб.
Выручка (выручка    от     продаж) - себестоимость    проданных      товаров, продукции,    работ,     услуг    (кроме коммерческих и управленческих расходов)
44 593  000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток), руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
7 945 000
Рентабельность активов,%
Чистая прибыль / балансовая  стоимость активов*100
3,13
Рентабельность собственного капитала, %
Чистая прибыль / (капитал  и резервы – целевые финансирование и  поступления  + доходы будущих  периодов  -  собственные акции, выкупленные у акционеров)*100
3,68
Рентабельность продукции (продаж), %
Прибыль от  продаж /   выручка *100
10,17
Оборачиваемость капитала
(Выручка) / (Балансовая стоимость активов -краткосрочные  обязательства)
0,81
Коэффициент чистой прибыльности, %
(Чистая прибыль) / (Выручка) х 100
4,57
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Непокрытый убыток   прошлых    лет + непокрытый убыток отчетного года
--
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
Сумма непокрытого убытка   на   отчетную дату / балансовая   стоимость активов (валюта баланса)
--

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: событие не имело места;

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств: 
Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Значение показателя  2кв.2009 год

Собственные оборотные средства, руб.

Капитал и    резервы     (за     вычетом собственных    акций,    выкупленных   у акционеров) - целевые  финансирование  и поступления  + доходы будущих периодов - внеоборотные   активы  
- 5 069 000

Индекс постоянного актива

(Внеоборотные активы    +    долгосрочная дебиторская   задолженность)/(капитал    и резервы  (за  вычетом собственных акций, выкупленных  у  акционеров)  -   целевые финансирование  и  поступления  + доходы будущих периодов)
1,02

Коэффициент текущей ликвидности

(Оборотные активы     -      долгосрочная дебиторская  задолженность)/краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)
0,87

Коэффициент быстрой ликвидности 

(Оборотные активы  -  запасы  - налог на добавленную стоимость  по  приобретенным ценностям   -  долгосрочная  дебиторская задолженность) / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)
0,53

Коэффициент автономии собственных средств

(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров)  -  целевые финансирование и поступления     + доходы будущих периодов) / (внеоборотные активы + оборотные активы)
0,85
4.3. Размер и структура  капитала и оборотных средств эмитента:
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
Информация за отчетный квартал:
а) Размер уставного капитала эмитента: 765 300 руб.
    Размер уставного капитала в соответствии с Уставом эмитента:   765 300 руб.
б) Для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: таких акций эмитент не имеет. 
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 106 000   руб.                                                                
г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки + сумма разницы между продажной ценой и номинальной стоимостью акций Общества по цене, превышающей номинальную стоимость: 546 000 руб.
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента:   214 351 000 руб.
е) Общая сумма капитала эмитента: 215 768 000 руб.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2 кв.2009 года, в рублях: 

Структура оборотных средств
Размер оборотных средств
Запасы
9 468 000
Налог на добавленную стоимость
3 399 000
Дебиторская задолженность
12 423 000
Краткосрочные финансовые вложения
----
Денежные средства
6 378 000

Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источник, привлеченные средства.
 Политика эмитента по финансированию оборотных средств: политика не разрабатывалась.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению на торгах.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов нет.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований: событие не имело места;

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Значительных изменений тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента не происходило.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность эмитента влияет общая экономическая и политическая ситуация в стране. Огромное значение имеет изменение конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции в России и в мире, баланс производства зерновых культур в нашей стране и за ее пределами, благоприятность погодных условий, а также увеличение (уменьшение) конкурирующих фирм.  


4.5.2. Конкуренты эмитента – сведениями не располагаем.



5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента:
- Высшим органом управления Общества является - Общее собрание акционеров;
- Общее руководство деятельностью Общества между Общими собраниями акционеров  осуществляет - Совет директоров;
- Исполнительным органом Общества является - Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;   
2.	Реорганизация Общества;
3.	Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4.	Избрание членов Совета директоров Общества;
5.	Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
6.	Образование единоличного исполнительного органа, досрочное прекращение его полномочий;
7.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8.	Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
9.	Утверждение Аудитора Общества;
10.	Избрание членов Счетной комиссии;
11.	Досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии;
12.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
13.	Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
14.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписи;
15.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
16.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17.	Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
18.	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
19.	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
20.	Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
21.	Дробление и консолидация акций;
22.	Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона  "Об акционерных обществах";
23.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.2  ст.79 Федерального закона  "Об акционерных обществах";
24.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п.3  ст.79 Федерального закона  "Об акционерных обществах";
25.	Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
26.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
27.	Принятие решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
28.	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
29.	Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам - инициаторам этого собрания;
30.	Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
31.	Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1.Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2.Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
3.Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5.Предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
6.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
7.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
8.Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
9.Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10.Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11. Приостановление полномочий единоличного исполнительного органа и образование временного исполнительного органа;
12.Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
13.Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
14.Определение размера оплаты услуг Аудитора;
15.Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16.Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
17.Использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
18.Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
19.Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
20.Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
21.Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах"
22.Одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона "Об акционерных обществах"
23.Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
24.Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
25.Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
26.Утверждение трудового договора (контракта) с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
27.Образование коллегиального исполнительного органа (правления), досрочное прекращение его полномочий, утверждение "Положения о коллегиальном исполнительном органе (правление)" и внесение в него изменений и дополнений;
28.Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
29.Принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
30.Принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп.18 п.1 ст.48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
31.Уведрсление акционеров о наличии у них преимущественного права приобретения акций Общества и принятие решения о количестве акций, которые приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом приобретения акций Общества;
32.Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом.

Компетенция единоличного (коллегиального) исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1.Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества (регулируется положением) на условиях контракта, заключаемого с Советом директоров в лице его председателя.
2.К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.
3.Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Наличие внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента: отсутствует.
Сведения о внесенных за 2 кв.2008 г. изменениях в устав эмитента: событие не имело места;

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
Совет директоров
Председатель Совета директоров: Севостьянов Валерий Андреевич

Севостьянов Валерий Андреевич
Год рождения: 1957
Образование: среднее общее
Период: 1992 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «АгроКубань»
Сфера деятельности: Внешнеэкономическая деятельность, торговля сельхозпродукцией, строительство.
Должность: Начальник сельcкохозяйственного отдела 
Доля в уставном капитале эмитента:  долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Члены Совета директоров:
Чижов Александр Владимирович
Год рождения: 1948
Образование: среднее общее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - настоящее время
Организация: ОАО "АгроКубань"
Сфера деятельности: Внешнеэкономическая деятельность, торговля сельхозпродукцией, строительство.
Должность: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: 50,69%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет



Глазунова Татьяна Ивановна
Год рождения: 1951
Образование: высшее профессиональное
Доля в уставном капитале эмитента: 46,16 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


Изнаиров Вячеслав Александрович
Год рождения: 1949
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 – настоящее время
Организация: ОАО "АгроКубань"
Сфера деятельности: Внешнеэкономическая деятельность, торговля сельхозпродукцией.
Должность: Исполнительный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Гаврилов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1963
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - настоящее время
Организация: ОАО "АгроКубань"
 Сфера деятельности: Внешнеэкономическая деятельность, торговля сельхозпродукцией.
Должность: менеджер
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет





Единоличный  орган управления эмитента:
Чижов Александр Владимирович
Год рождения: 1948
Образование: среднее общее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – настоящее  время
Организация: Открытое акционерное общество «АгроКубань»
Сфера деятельности: Внешнеэкономическая деятельность, торговля сельхозпродукцией, строительство.
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 50,69%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления.
Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: за отчетный период суммарный размер вознаграждений составил 0 рублей:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Сведения о размер вознаграждения, выплаченного за отчетный квартал единоличному органу Управления - генеральному директору Общества  являются конфиденциальной информацией.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Ревизионная комиссия,
Компетенция:
·	проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
·	анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета; 
·	анализ финансового положения Общества, его  платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала;
·	выявления резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
·	проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции  и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, погашения прочих обязательств;
·	подтверждение достоверных данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
·	проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества,
·	проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом,  ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
·	анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
 Члены Ревизионной комиссии:
Близнюк Елена Александровна
Год рождения: 1984
Образование:  высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2003г. –  2005 г.- бухгалтер в ООО «Севкавпантер-Плюс», с 2005 г.– 2006 г.- бухгалтер в ООО «Апрель», с 2006 г. по настоящее время  бухгалтер в  ОАО «АгроКубань».
Организация: ОАО «АгроКубань»
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с членами органов управления и контроля эмитента: не имеет 


Рудь Артем Валерьевич
Год рождения: 1982г.
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2004 г. - настоящее время 
Организация: ООО «КубаньГлавСтрой»
Должность: менеджер (по совместительству)
Период: с 2006 года - настоящее время 
Организация: ООО «Жилтраст»
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с членами органов управления и контроля эмитента: не имеет 


Тарасенко Инна Александровна
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период:  с 2006г.-настоящее время
Организация: ресторан «Деловая беседа» ООО «Бристоль»
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с членами органов управления и контроля эмитента: не имеет 


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
 Суммарный размер вознаграждений, выплаченных  членам Ревизионной комиссии за отчетный период (руб.): 0
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0


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


Наименование показателя
2 кв.2009г.
Среднесписочная численность работников, чел.
69
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
28
Объем денежных средств направленных на оплату труда, руб.
4 080 197
Объем денежных средств направленных на социальное обеспечение, руб.
103 985
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
4 184 182

5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: событие не имело места.


6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 213
Номинальные держатели акций эмитента: не имеются.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а также не менее 5 процентов обыкновенных акций эмитента:
1. Чижов Александр Владимирович
Доля обыкновенных акций эмитента: 50,69 %
2. Глазунова Татьяна Ивановна
Доля обыкновенных акций эмитента: 46,16 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала и/или  обыкновенных акций эмитента: 
1. Чижов Александр Владимирович
Доля обыкновенных акций эмитента: 50,69 %
2. Глазунова Татьяна Ивановна
Доля обыкновенных акций эмитента: 46,16 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в Уставном капитале эмитента, наличие специального права («Золотая акция»).
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: отсутствует
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: отсутствует
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''Золотой акции''):
не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в Уставном капитале эмитента.
Ограничения количества акций, принадлежащих акционеру и/или их суммарной номинальной  стоимости и/или максимального числа голосов, предоставленных одному  акционеру: такие ограничения отсутствуют
Ограничения на долю участия иностранных лиц в Уставном капитале эмитента:
такие ограничения отсутствуют
Иные ограничения:   отсутствуют
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее  чем 5 процентами его Уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Период: 2 кв.2009 год
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08  апреля  2009 г.
- Состав акционеров (участников), владеющих  не менее  чем 5 процентами его Уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Физические лица:
1. Чижов Александр Владимирович
Доля обыкновенных акций эмитента: 50,69 %
2. Глазунова Татьяна Ивановна
Доля обыкновенных акций эмитента: 46,16 %


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: за 2 кв.2009 года
Наименование показателя:
Отчетный период:
2 кв.2009 года
Общее кол-во и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным  органом управления эмитента, штук/руб.
1 / 8 500 000
Кол-во и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием (акционеров) эмитента, штук/руб.
1 / 8 500 000
Кол-во и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента), штук/руб.
1 / 8 500 000
Кол-во и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб.
-

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности: 
Период: 2 кв. 2009 г.

Вид дебиторской  задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Расчеты с поставщиками, руб.
847 000
-
Расчеты с покупателями и заказчиками, руб
4 772 000
-
Расчеты по налогам и сборам, руб.
2 934 000
-
Расчеты с подотчетными лицами, руб.
1 215 000
-
Разные дебиторы, руб.
2 655 000
-
Итого, руб.
12 423 000
-



7. Бухгалтерская отчетность и иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность- за 2 квартал 2009 года не предусмотрена. .
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал- 2 квартал 2009 года: 
А) Бухгалтерский баланс на 30 июня 2009 г.; 
Б) Отчет о прибылях и убытках за 1 полугодие 2009 года.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год - не предусмотрена.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента: Приказ №87 от 30.12.2005г., приказ №88 от 30.12.2005г., приказ №112 от 29.12.2006г., приказ №131 от 29.12.2007г., приказ № 150 от 31.12.2008г.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж за 1 полугодие 2009 года - 49 569 024 руб., 28,50 %
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 2 квартала 2009 года:
Изменения, произошедшие в составе имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента: отсутствуют.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
событие не имело места.



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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1. Сведения о размере, структуре Уставного (складочного) капитала эмитента.
Период: на 30 июня 2009 г. (2 кв.)
Вид эмиссионных ценных бумаг: акции
Категория:  обыкновенные акции
Форма ценных бумаг:  именные  бездокументарные
Размер Уставного капитала: 765 300 руб.
Общая номинальная стоимость: 765 300 руб.
размер доли обыкновенных акций в Уставном капитале эмитента:  100%
8.1.2. Сведения об изменении размера Уставного капитала эмитента: изменений не произошло.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента: фонды (резервный и иные) не формировались
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Наименование высшего органа управления эмитента:  Общее собрание акционеров
Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров: осуществляется согласно Федерального закона «Об акционерных обществах», Постановления ФКЦБ от 31.05.2002 года № 17/ПС; от 07.02.2003 года № 03-6/ПС и Устава ОАО «АгроКубань» и Положению об общем собрании акционеров ОАО «АгроКубань» (утвержденным на общем собрании акционеров протокол №1 от 01.06.2004г.).
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем  5 процентов Уставного капитала: 
Открытое акционерное общество «Ейский станкостроительный завод»,
Место нахождения: Краснодарский край, г. Ейск, ул. К. Маркса, 124
Доля эмитента в уставном капитале акционерного общества обыкновенных акций:16,64%;
Общество с ограниченной ответственностью «Бристоль»
Место нахождения: Краснодарский край, г.Ейск, ул.Мира, 120
Доля эмитента в уставном капитале акционерного общества обыкновенных акций: 93,7 %;
Общество с ограниченной ответственностью «АрхиГрад»,
Место нахождения: Краснодарский край, г.Ейск, ул.Мира, 123
Доля эмитента в уставном капитале акционерного общества обыкновенных акций:23,96%;
8.1.6. Сведения о существенных сделках (размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов, за последний квартал, предшествующий дате сделки), совершенных эмитентом:
событие не имеет места
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента: событие не имело места
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость одной акции: 10 (десять) руб.
Количество акций, находящихся в обращении:76 530 (штук)
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная  регистрация отчета об итогах их выпуска):  событие не имело места
Количество объявленных акций: 500 000 (пятьсот тысяч) штук.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: отсутствуют
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции: событие не имеет места
Государственный регистрационный номер: 1-01-32195-Е
Дата государственной регистрации: 16 июня 2003 года

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
·	отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
·	акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
·	акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
·	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
·	получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
·	иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и Уставом, и получать их копии за плату;
·	принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
·	выдвигать кандидатов в органы Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
·	вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
·	требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
·	доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
·	требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
·	требовать выкупа всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
·	требовать созыва заседания Совета директоров Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;
·	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Права акционера-владельца привилегированных акций:  событие не имеет места
Права акционеров на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: Получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации эмитента, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа).
Иные сведения об акциях: не имеются
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента: событие не имеет места
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы): событие не имело места.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска:   событие не имеет места
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)- событие не имеет места.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска: событие не имеет места.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательства по облигациям выпуска: 
событие не имеет места. 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
Регистратор: 
Полное фирменное наименование:  «Ценные бумаги» - филиал Открытого Акционерного Общества «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре 
Сокращенное наименование: "Ценные бумаги" – филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре
Место нахождения: Россия, г. Краснодар, ул. Северная, 324 «К»
Почтовый адрес: 350015, Россия, г. Краснодар, а/я 5072
Тел.: (8612) 53-63-94  Факс: (8612) 53-61-56
Адрес электронной почты: nortiks@kubtelecom.ru
Лицензия №: №10-000-1-00274 от 27.12.2002 г.
Срок действия: неограничен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: с 05.02.2003 г. В 2008г на базе  ЗАО «Ценные бумаги» был создан Филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г.Краснодаре – «Ценные бумаги». 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: событие не имеет места
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Ставка налога на доходы физических лиц (резидентов), получаемых от эмитента ценных бумаг в виде дивидендов: 9 процентов от суммы доходов (дивидендов).
Ставка налога на доходы юридических лиц (резидентов), получаемых от эмитента ценных бумаг в виде дивидендов: 9 процентов от суммы доходов (дивидендов).
Порядок и сроки уплаты: в течение срока, установленного решением Общего собрания   акционеров – до 31 декабря текущего года.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента:
Период: за 2008 год
Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента в расчете на одну акцию: 15 руб. 60 коп.
Размер в совокупности: 1 193 868 руб.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания органа управления (общего собрания), на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26  мая 2009 года
Дата и номер протокола Общего собрания: 26 мая 2009 года, №1.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
наличными денежными средствами  и в безналичном порядке.
Период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: годовые
Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента: - 1 160 328 рублей, 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: не явка акционеров.

8.10. Иные сведения: не имеются.

Исполнитель 
Секретарь Совета директоров
ОАО «АгроКубань»                                                 ___________________Л.В.Глазунова
« 06 » августа 2009 года































Приложение:
1.
Бухгалтерский баланс на 30 июня 2009 года;
2.
Отчет о прибылях и убытках за 1-е полугодие 2009 г.


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
На 30 июня 2009 года
Организация ОАО АгроКубань
АКТИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
110
-
-
 
Нематериальные активы
 
 
 
 
Основные средства
120
144359
141127
 
Незавершенное строительство
130
39930
43688
 
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
 
Долгосрочные финансовые вложения
140
39116
35783
 
Отложенные налоговые активы
145
108
239
 
Оборудование к установке
150
-
- 
 
ИТОГО по разделу I
190
223513
220837
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



 
Запасы
 210
37676 
9468
 
в том числе:
211


 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
 
7056 
7389
 
животные на выращивании и откорме
212
-
-
 
затраты в незавершенном производстве
213
2171
1136
 
готовая продукция и товары для перепродажи
214
27159
22
 
товары отгруженные
215
-
-
 
расходы будущих периодов
216
677
311
 
прочие запасы и затраты
217
613
610
 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
3470
3399
 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-
 
в том числе покупатели и заказчики
231
-
-
 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
42659
12423
 
в том числе покупатели и заказчики
241
2912
4772
 
Краткосрочные финансовые вложения
250
-
-
 
Денежные средства
260
7089
6378
 
Прочие оборотные активы
270
1447
1460
ИТОГО по разделу II
290
92341
33128
БАЛАНС
300
315854
253965






















ПАССИВ
Код показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



 
Уставный капитал
 410
765 
765 
 
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
     -    
   -     
 
Добавочный капитал
420
546
546
 
Резервный капитал
430
106
106
 
в том числе:



 
резервы, образованные в соответствии с законодательством
 431
- 
- 
 
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
106
106
 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
206405
214351

Целевое финансирование
480
-
-
 
ИТОГО по разделу III
490
207822
215768
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



 
Займы и кредиты
510
-
-
 
Отложенные налоговые обязательства
515
17
17
 
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
- 
 
ИТОГО по разделу IV
590
17
17
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



 
Займы и кредиты
610
50252
-
 
Кредиторская задолженность
620
57595
38017
 
в том числе:



 
поставщики и подрядчики, покупатели
621
55457
35632 
 
задолженность перед персоналом организации
622
-
602
 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
-
125
 
задолженность по налогам и сборам
624
2138
1658
 
прочие кредиторы
625
-
-
 
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
168
163
 
Доходы будущих периодов
640
-
-
 
Резервы предстоящих расходов
650
-
-
 
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
 -
 
ИТОГО по разделу V
690
108015
38180
БАЛАНС
700
315854
253965
 
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах



 
Арендованные основные средства
910
-
-
 
в том числе по лизингу
911
-
-

ТМЦ, принятые на ответственное хранение
920
-
-

Товары, принятые на комиссию
930
-
-
 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
24
49
 
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
65738
65738
 
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
18050
18050
 
Износ жилищного фонда
970
-
-
 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
-
-

Нематер. активы, полученные в пользование
990
-
-
 
Пр ценности, учитываемые на забалансовых счетах
995
-
-
 
Руководитель _____________ Какунько М.Н.
Главный бухгалтер___________
Какунько М.Н.

30 июля 2009 года




ОТЧЕТ
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
                                                       ┌─────────┐
                   за полугодие 2009 г.                │  КОДЫ   │
                                                       ├─────────┤
                                     Форма N 2 по ОКУД │ 0710002 │
                                                       ├──┬───┬──┤
                              Дата (год, месяц, число) │09│ 07│30│
                                                       ├──┴───┴──┤
Организация ________ОАО АгроКубань»  _________ по ОКПО │16750246 │
                                                       ├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика          ИНН │2306000450│
                                                       ├─────────┤
Вид деятельности ____оптовая торговля   _____ по ОКВЭД │  51.21  │
                                                       ├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _ОАО │    │    │
________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ 47 │ 17 │
                                                       ├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб.         по ОКЕИ │ 384     │
(ненужное зачеркнуть)                                  └─────────┘

Показатель
За отчетный период
За аналогичный   период   
предыдущего года
наименование
код


1
2
3
4
Доходы и расходы по  обычным   видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)          
010
173905
43082
Себестоимость   проданных  товаров, продукции, работ, услуг             
020
(129312)
(27114)
Валовая прибыль                     
029
44593
15968
Коммерческие расходы                
030
(26911)
(6048)
Управленческие расходы              
040
(   -     )
(    -   )
Прибыль (убыток) от продаж          
050
17682
9920
Прочие доходы и расходы      
Проценты к получению                
060
-
12
Проценты к уплате                   
070
(    2880 )
(   1787    )
Доходы от участия в других организациях 
080
-
-
Прочие доходы                       
090
10051
8197
Прочие расходы                      
100
( 14544)
(3260)
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
10309
13082
Отложенные налоговые активы         
141
-
-
Отложенные налоговые обязательства  
142
-
-
Текущий налог на прибыль            
150
( 2363)
( 3220)
Дополнительные показатели
160
(1)
(3)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
7945
9859
СПРАВОЧНО.                          
Постоянные  налоговые  обязательства (активы) 
200
135
211
Базовая прибыль (убыток) на акцию   

-
-
Разводненная прибыль   (убыток)   на акцию                               

-
-








РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки,   признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании 
210
28
3
-
-
Прибыль (убыток) прошлых лет            
220
-
-
-
-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств   
230
-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 
240
8587
10010
1143
335
Отчисления в  оценочные резервы 
250
Х
-
Х
-
Списание дебиторских  и
кредиторских           
задолженностей,      по
которым истек      срок
исковой давности       
260
10
49
-
-







Руководитель _________ Какунько М.Н. Главный бухгалтер _________Какунько М.Н.
             (подпись) (расшифровка                   (подпись) (расшифровка
                         подписи)                                 подписи)

             "30" __июля_ 2009 г.



