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А. Данные об эмитенте
9. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Мясо"
10. Сокращенное наименование.
ОАО "Мясо"
11. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было
12. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 23.08.2002
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1023501467417
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России №2 по Вологодской области

Лицензии:
Номер: ВОЛ №00132
Дата выдачи: 31.07.1996
Срок действия: до 31.07.2009
Орган, выдавший лицензию: Управление по геологии и использованию недр Вологодский территориальный геологический фонд
Виды деятельности: добыча подземных вод для использования в системах хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения

Номер: 54-ЭВ-000026
Дата выдачи: 14.02.2003
Срок действия: до 14.02.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление северного округа федерального горного и промышленного надзора России
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов

Номер: 54-ЭВ-000027
Дата выдачи: 14.02.2003
Срок действия: до 14.02.2008
Орган, выдавший лицензию: Управление северного округа федерального горного и промышленного надзора России
Виды деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных объектов
13. Идентификационный номер налогоплательщика.
3512000545
14. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
15.1, 15.11,15.11
15. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: РФ, 161400, Вологодская область, Кичменгско Городецкий район, с. Кичменгский Городок, ул.Рабочая-26
Почтовый адрес: РФ, 161400, Вологодская область, Кичменгско Городецкий район, с. Кичменгский Городок, ул.Рабочая-26
Тел.: 8(81740) 2-13-28  Факс: 8(81740) 2-13-28
Адрес электронной почты: WWW.kgmeat@vologda.ru

16. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: ЗАО "Гарант-аудит"
Место нахождения: 194064, Россия, г.Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект,д.22/13 лит.А. 
ИНН: 7802205615
Почтовый адрес: 194064, Россия, г.Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект,д.22/13 лит.А. 
Тел.: 8-/8172/-72-62-62  Факс: 8-/8172/-72-62-62
Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 004258
Дата выдачи: 15.05.2003
Срок действия: до 14.05.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерством финансов Российской Федерации

17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Подразделение эмитента, осуществляющее ведение реестра владельцев: 
Наименование: Открытое акционерное общество "Мясо"
Место нахождения: РФ, 161400, Вологодская область, Кичменгско Городецкий район, с. Кичменгский Городок, ул.Рабочая-26
Почтовый адрес: РФ, 161400, Вологодская область, Кичменгско Городецкий район, с. Кичменгский Городок, ул.Рабочая-26
Тел.: 8(81740) 2-28-13  Факс: 8(81740) 2-28-13
Адрес электронной почты: WWW.kgmeat@vologda.ru


Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
18. Депозитарий эмитента.
Депозитария не имеет
19. Участники эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 1

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

19.1 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мясо"
Место нахождения: 161400 Россия, Вологодская область, с.Кичменгский городок, ул.Рабочая, д.26.
Почтовый адрес: 161400 Россия, Вологодская область, с.Кичменгский городок, ул.Рабочая, д.26.
Доля в уставном капитале эмитента: 100 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
19.1.1 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Мясо"
Место нахождения: 161400 Россия, Вологодская область, с.Кичменгский городок, ул.Рабочая, д.26.
Почтовый адрес: 161400 Россия, Вологодская область, с.Кичменгский городок, ул.Рабочая, д.26.
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 100 %
20. Структура органов управления эмитента.
Общее собрание акционеров.
Совет директоров.
Генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
9.13.	К компетенции собрания акционеров относятся:
9.13.1.	Утверждение устава общества в новой редакции или внесение изменений и дополнений в устав общества, кроме изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества и изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
9.13.2.	Реорганизация общества;
9.13.3.	Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
9.13.4.	Избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
9.13.5.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
9.13.6.	Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
9.13.7.	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 или выкупленных обществом акций;
9.13.8.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
9.13.9.	Утверждение аудитора общества;
9.13.10.	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
9.13.11.	Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
9.13.12.	Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
9.13.13.	Дробление и консолидация акций;
9.13.14.	Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
9.13.15.	Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
9.13.16.	Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
9.13.17.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
9.13.18.	Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
10.4.	В компетенцию Совета директоров общества входит:
10.4.1.	Определение приоритетных направлений деятельности общества;
10.4.2.	Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
10.4.3.	 Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
10.4.4.	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 положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
10.4.5.	Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10.4.6.	Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10.4.7.	Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10.4.8.	Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10.4.9.	Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10.4.10.	Использование резервного фонда и иных фондов общества;
10.4.11.	Утверждение внутренних документов общества, определяющих  порядок деятельности органов управления общества, а также документов, определяющих порядок установления должностных окладов и иных форм заработной платы работникам общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
10.4.12.	Создание филиалов и открытие представительств общества, и внесение в устав общества изменений, связанных с их созданием, открытием  и ликвидацией;
10.4.13.	Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
10.4.14.	Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
10.4.15.	Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
10.4.16.	Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий и в последнем случае - образование нового исполнительного органа общества;
10.4.17.	Избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
10.4.18.	Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
10.4.19.	Внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества;
10.4.20.	Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.


Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.
21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Балуев Сергей Иванович

Члены совета директоров:
Балуев Сергей Иванович
Год рождения: 1968

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: Управление внутренних дел Вологодской области
Сфера деятельности: служба
Должность: Заместитель начальника РОВД

Период: 2000 - 2001
Организация: Управление юстиции Вологодской области
Сфера деятельности: государственная служба
Должность: Старший судебный пристав

Период: 2001 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Мясо"
Сфера деятельности: мясная промышленность
Должность: инспектор отдела кадров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Богатырева Нина Симоновна
Год рождения: 1965

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Мясо"
Сфера деятельности: мясная промышленность
Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Леонтьева  Светлана Николаевна
Год рождения: 1969

Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Мясо"
Сфера деятельности: мясная промышленность
Должность: Агент коммерческий

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Попова Нина Степановна
Год рождения: 1946

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Мясо"
Сфера деятельности: мясная промышленность
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

22. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Попова Нина Степановна
Год рождения: 1946

Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Мясо"
Сфера деятельности: мясная промышленность
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Данная информация является конфиденциальной

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Попова Нина Степановна
23. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 21 и 22, за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 45 000
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 45 000

См. также пункты 21 и 22
24. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент.

Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

таких лиц нет
25. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале эмитента.
таких лиц нет
26. Другие аффилированные лица эмитента.
26.1 Балуев Сергей иванович
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.2 Богатырева Нина Симоновна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.3 Попова Нина Степановна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

26.4 Леонтьева  Светлана Николаевна
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
27. Доля участия эмитента в уставном капитале юридических лиц - аффилированных лиц.
См. пункты 24, 25, 26
28. Доля участия аффилированных лиц эмитента, а также их учредителей, должностных лиц в уставном капитале эмитента.
См. пункты 24, 25, 26
29. Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
таких лиц не имеет
30. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
не участвует
31. Филиалы и представительства эмитента.
Филиалов и представительств не имеет
32. Количество работников эмитента.
Среднесписочная численность работников эмитента, включая работников, работающих в его филиалах и представительствах, за отчетный период: 105
33. Описание основных видов деятельности эмитента.
Основными видами деятельности общества являются: 
Переработка сельскохозяйственного сырья.
Выработка мяса, колбасных изделий, полуфабрикатов.
Торгово-закупочная.
Открытие фирменных магазинов.
Внешнеэкономическая.
Организация общественного питания.
И другие виды деятельности на основании лицензии.

34. Инвестиционная декларация. Описание деятельности эмитента.
Представляется только инвестиционными фондами
35. Планы будущей деятельности эмитента.
мясопереработка
36. Данные об уставном капитале эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 133 560

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 133 560
  доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 0
  доля в уставном капитале: 0 %
37. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено
38. Данные об объявленных акциях эмитента.
объявленных акций нет
39. Существенные договоры и обязательства эмитента.
не имеют места
40. Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
нет
41. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и проверках.
Санкции, налагавшиеся на эмитента органами государственного управления, судом, за три финансовых года, предшествующих году отчетного квартала, и за текущий год:
Санкции за указанный период не налагались.

Описание сути всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента:
нет
Описание оснований всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале проверок эмитента, проводимых государственными органами, а также аудиторских проверок эмитента, проводимых по требованию его участников (акционеров):
нет
42. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале.
не имели места
43. Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ.
нет
44. Дополнительная существенная общая информация об эмитенте.
нет
Б. Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
45. Годовая бухгалтерская отчетность за три последних финансовых года.
Отчетность за указанные периоды не существует.
46. Бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал.
См. Приложение.
47. Факты, повлекшие увеличение или уменьшение величины активов эмитента более чем на 10 процентов за отчетный квартал.
Указанные факты не имели места

Величина активов эмитента на дату окончания квартала, предшествующего отчетному: 40 212 000 руб.
Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала: 40 512 000 руб.
48. Факты, повлекшие увеличение в отчетном квартале прибыли (убытков) эмитента более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.
указанные факты не имели места

Значение прибыли (убытков) эмитента за квартал, предшествующий отчетному:  руб.
Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный квартал:  руб.
49. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента.
не использовались
50. Сделки эмитента в отчетном квартале, размер которых составляет 10 и более процентов от активов эмитента на конец квартала, предшествующего отчетному.
Указанные сделки не имели места
51. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Указанных направлений использования средств в отчетном квартале нет.
52. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.
Сведения о величине заемных средств, полученные эмитентом на конец отчетного квартала:

Наименование показателя
Остаток на начало года (руб.)
Получено (руб.)
Погашено (руб.)
Остаток на конец отчетного квартала (руб.)
Долгосрочные кредиты банков
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок




Прочие долгосрочные займы




в том числе не погашенные в срок




Краткосрочные кредиты банков
12 125 000
991 000
4 243 000
887 300
в том числе не погашенные в срок




Кредиты банков для работников




в том числе не погашенные в срок




Прочие краткосрочные займы




в том числе не погашенные в срок





Сведения о величине заемных средств, полученные эмитентом и его дочерними обществами за прошедший год:

Наименование показателя
Остаток на начало года (руб.)
Получено (руб.)
Погашено (руб.)
Остаток на конец отчетного квартала (руб.)
Долгосрочные кредиты банков




в том числе не погашенные в срок




в том числе по:




Прочие долгосрочные займы




в том числе не погашенные в срок




в том числе по:




Краткосрочные кредиты банков




в том числе не погашенные в срок




в том числе по:




Кредиты банков для работников




в том числе не погашенные в срок




в том числе по:




Прочие краткосрочные займы




в том числе не погашенные в срок




в том числе по:





53. Дебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ за отчетный квартал.
Сведения о величине дебиторской, кредиторской задолженности эмитента на конец отчетного квартала:

Наименование показателя
Остаток на начало года (руб.)
Получено (руб.)
Погашено (руб.)
Остаток на конец отчетного квартала (руб.)
1) Дебиторская задолженность:




краткосрочная
688 000
31 000 000
31 395 000
293 000
в том числе просроченная




из нее длительностью свыше 3 месяцев




в том числе по:




долгосрочная




в том числе просроченная




из нее длительностью свыше 3 месяцев




в том числе по:




2) Кредиторская задолженность:




краткосрочная
17 446 000
29 477 000
26 994 000
19 929 000
в том числе просроченная




из нее длительностью свыше 3 месяцев




в том числе по:




долгосрочная




в том числе просроченная




из нее длительностью свыше 3 месяцев




в том числе по:




Обеспечения:




полученные




в том числе от третьих лиц




в том числе по:




выданные




в том числе третьим лицам




в том числе по:




3) Движение векселей:




Векселя выданные




в том числе просроченные




в том числе по:




Векселя полученные




в том числе просроченные




в том числе по:





54. Финансовые вложения эмитента.
Сведения о финансовых вложениях эмитента на конец отчетного квартала:

Наименование показателя
Величина вложений на конец отчетного квартала (руб.)

краткосрочных
(до 1 года)
долгосрочных
(свыше 1 года)
всего
Вложения в государственные ценные бумаги Российской Федерации



Вложения в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации



Вложения в ценные бумаги органов местного самоуправления



Вложения в акции, доли, паи других организаций



Вложения в облигации и другие долговые обязательства



Иные предоставленные займы







Инвестиции в дочерние общества эмитента



Инвестиции в зависимые общества эмитента




Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке ликвидированы
Наименование организации
Дата ликвидации
Орган, принявший решение о ликвидации
Величина вложений (руб.)
Итого


-

Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке признаны банкротами
Наименование организации
Дата ликвидации
Орган, принявший решение о ликвидации
Величина вложений (руб.)
Итого


-

Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала (руб.)
40 512 000

Финансовые вложения в организации, инвестиции в которые составляют 10 и более процентов от активов эмитента на дату окончания отчетного квартала
Наименование организации
Величина вложений (руб.)
Доля в активах
Итого
-
0 %

55. Другая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В. Данные о ценных бумагах эмитента
56. Сведения об акциях эмитента.
Выпуски акций не производились
57. Сведения об облигациях эмитента.
Выпуски облигаций не производились
Г. Другие данные о ценных бумагах эмитента.
58, 59, 60. Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.
58.1
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа): 
Право голоса

Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 2004 г., 1-е полугодие
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0
61. Ограничения в обращении ценных бумаг.
См. пункты 56 и 57
62. Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента.


