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Введение
 	ОАО «Мясо» обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета на основании п.5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФСР РФ №06-117/пз-н от 10.10.2006г., как эмитент, в отношении ценных бумаг которого осуществлена регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг, которые размещались путем открытой подписки. 
"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."
  
I. 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
1.1.1. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор
Попова Нина Степановна, 1946г.р.
1.1.2 Совет директоров
         Балуев Сергей Иванович,1968 г.р. председатель Совета директоров
         Богатырева Нина Симоновна, 1965г.р.
         Леонтьева  Светлана Викторовна, 1969г.р.
         Попова Нина Степановна, 1946 г.р.
         Попов Андрей Николаевич, 1971 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  уставом. 


1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Акционерный коммерческий сберегательный банк РФ (ОАО) в лице Доп.Офиса №151/075 В-Устюгского отделения №151 Сбербанка России
161400, Вологодская область, с. Кич-Городок, ул. Центральная д.4,
ИНН ОАО СБ РФ 7707083893
р/сч 40702810012280100019
БИК 041909644
к/с 30101810900000000644
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

              Закрытое акционерное общество "Гарант-аудит"
адрес – 194064, Россия, г.Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект,д.22/13 лит.А.
номер телефона 8-/8172/-72-62-62,  факс – 8-/8172/-72-62-62
лицензия № Е 004258 от 15.05.2003г. срок действия до 14.05.2008г. выдана Министерством финансов Российской Федерации.
финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 2003-2006 годы.
Факторов, которые могут оказать влияние на  независимость аудитора от эмитента, нет
При выборе аудитора соблюдается преемственность. Аудиторская фирма выдвигается Советом директоров для утверждения общим собранием акционеров. 
Специальных аудиторских заданий не давалось.
Размер вознаграждения определяется договором и утверждается общим собранием акционеров. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Обстоятельства, требующие привлечения оценщика, не имели места.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Услугами финансового консультанта на рынке ценных бумаг  эмитент  не пользовался.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2 квартал 2008г.
Наименование показателя  
Рекомендуемая методика расчета
Стоимость  чистых  активов эмитента, 3685 тыс.руб.     
В соответствии     с     порядком, установленным        Министерством
финансов Российской  Федерации   и Федеральной комиссией  по рынку ценных бумаг для акционерных обществ               
Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, 100%     -   9,36  
(Долгосрочные обязательства     на конец отчетного      периода     +
Краткосрочные обязательства     на конец отчетного периода)/Капитал и
резервы на конец отчетного периода x 100   
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, 100%   -   9,04
Краткосрочные обязательства     на конец отчетного периода/Капитал  и
резервы на конец отчетного периода x 100                             
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, - 0,20 руб.
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные   отчисления  за
отчетный период/(Обязательства,  подлежавшие погашению  в  отчетном
периоде +   Проценты,  подлежавшие уплате в отчетном периоде)        
Уровень просроченной задолженности,- 0%                 
Просроченная задолженность      на конец отчетного периода/(Долгосрочные             
обязательства на  конец  отчетного периода + Краткосрочные обязательства на  конец  отчетного периода) x 100                    
Оборачиваемость дебиторской  
задолженности, 18,78 раз
Выручка)/(Дебиторская   задолженность    на конец  отчетного  периода  - задолженность участников  (учредителей)   по     вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода
Доля дивидендов в прибыли,- 0%
(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            
Производительность  труда руб./чел. 1010               
(Выручка)/(Среднесписочная       численность сотрудников (работников)                    
Амортизация   к    объему выручки,         2,9%                
(Амортизационные отчисления)/(Выручка) х 100
2.2. Рыночная капитализация эмитента
акции ОАО «Мясо» не обращаются на организованном рынке
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

2 квартал 2008г
Наименование  кредиторской задолженности                                        
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская      задолженность     перед                       поставщиками    и     подрядчиками, тыс.руб
31505
0
в том числе просроченная,  руб.                       
0
0
Кредиторская задолженность перед  персоналом  организации         
тыс.руб.                       
862
0
в том числе просроченная,  руб.                       
0
0
Кредиторская задолженность перед бюджетом         и                  государственными  внебюджетными   фондами, тыс.руб.                            
255
0
в том числе просроченная,  руб.                       
0
0
Кредиты.  Тыс. руб
0
0
в том числе просроченные,  руб.                       
0
0
Займы, тыс.руб.
12670
0
 в том числе просроченные тыс.руб.
0
0
в том числе облигационные     займы, руб.                
0
0
в том числе просроченные          облигационные займы, руб.  
0
0
Прочая  кредиторская    задолженность, руб.            
1020
0
в том числе просроченная,  руб.                       
0
0
Итого, тыс.руб.
44175
0
в том числе просроченная,  руб.                       
0
0

Кредитор, на долю которого приходится не менее 10%  от общей суммы кредиторской задолженности:
Закрытое акционерное общество «Торговый дом» Мясо»
Сумма кредиторской задолженности – 13120 тыс.рублей 
Просроченной задолженности нет.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитных договоров и/или договоров займа не заключалось 
Эмиссия облигация не осуществлялась 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам
 Эмитент не предоставлял обеспечение третьим лицам. 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
нет
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссий и размещения ценных бумаг после 2002 г. общество не проводило. 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
1. Доход Общество получает лишь за счет, продажи производимой продукции. Риски, связанные с отсутствием развитой торговой сети.   
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с нестабильностью законодательства РФ – появление новых и изменение существующих нормативно-правовых документов.
Риски, связанные с невыполнением и/или неполным выполнением законодательных актов. Политический риск – изменение политической системы и расстановки политический сил в обществе. 
Общеэкономический риск- неустойчивость социального и экономического положения.
2.5.3. Финансовые риски
Связаны с несвоевременной оплатой поставленной продукции покупателю. 
2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с нестабильностью законодательства Российского законодательства, в т.ч. налогового законодательства, высоким налоговым бременем.  
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
нет
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мясо" 
Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Мясо"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер: 1023501467417
Дата регистрации: 23.08.2002
Наименование  регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №2 по Вологодской области
Организация зарегистрирована до 01.07.2002
Номер государственной регистрации юридического лица: 119-Р-6
Дата регистрации: 16.11.2001
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Комитет по управлению имуществом администрации Кич.-Городецкого района

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
1. Кич-Городецкий мясокомбинат преобразовано в Межхозяйственное объединение по производству и переработке скота "Мясо" Решение Совета Кич-Городецкого РАПО от 04.12.1990 г.
2. Межхозяйственное объединение по производству и переработке скота "Мясо" с    04.02.1993 г.  переименовано   в   АООТ "Мясо"  (Акционерное   общество открытого типа "Мясо"). На основании Постановления Администрации Кич-Городецкого района 
№  44 от  04.02.1993 г.
3. АООТ "Мясо" (Акционерное общество открытого типа "Мясо") с 29.05.1998 г.       переименовано в ОАО "Мясо"  (Открытое акционерное общество "Мясо")         Постановление Администрации Кич-Городецкого района № 175  от 29.05.98 г.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: РФ, 161400, Вологодская область, Кичменгско Городецкий район, с. Кичменгский Городок, ул.Рабочая-26
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: РФ, 161400, Вологодская область, Кичменгско Городецкий район, с. Кичменгский Городок, ул. Рабочая-26
Телефон: 8(81740) 2-13-28, Факс: 8(81740) 2-13-28
Адрес электронной почты: kgmeat@vologda.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна иинформация об эмитенте : www.tdmeat.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
 3512000545 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов  и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
      ОКВЭД – 15.1.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

2 квартал 2008 года
Вид хозяйственной деятельности:Производство мяса и мясопродуктов
Объем выручки  (доходов)  от  данного
вида хозяйственной деятельности, тыс.руб.
78793
Доля  объема  выручки  (доходов)   от данного      вида       хозяйственной деятельности в общем  объеме  выручки(доходов) эмитента, %                
100

Новых видов продукции (работ, услуг) колбасные изделия, полуфабрикаты.
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с ФЗ от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп), Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом МФ РФ от 29.07.1998г.№34н (с изм. и доп), действующими положениями по бухгалтерскому учету и другими действующими законодательными, нормативными актами.  
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Сырье- мясо крупно рогатый скот ООО «Упакпринт» г. Вологда, ООО «Мясопродукт» г.Вологда, ООО «Гарантия УН» г. Москва, ООО «АСВ –Холод» г.Москва.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
эмитент  осуществляет  свою деятельность на территории Вологодской, Архангельской, Кировской области 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
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
    
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
нет
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- разработка и выпуск новых видов продукции
- направление инвестиций в модернизацию оборудования, капитальный ремонт цехов
- сбалансированное сочетание объемов краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
нет
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Зависимые общества:
1. Общество   с   ограниченной ответственностью "Сельхозпредприятие "Заря". доля участия эмитента 75,77%;
Полное наименование: Общество   с   ограниченной ответственностью "Сельхозпредприятие "Заря".
Краткое наименование: ООО "СХП "Заря"
Место нахождения: 161426, Вологодская область, Кичменгско Городецкий район, село Шатенево
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и /или зависимого общества доля участия эмитента 75,77%;
Размер доли участия дочернего и /или зависимого общества в уставном капитале эмитента нет
Основной вид деятельности: 01.1- Растениеводство
Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: Особого значения для эмитента не имеет. Совета директоров и коллегиального исполнительного органа нет. 
Директор - Балуев Сергей Иванович, 1968 г.р., доля принадлежащих акций - 0

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 квартал 2008г.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
оборудование
27006
15945
Другие ОС
20263
2183
Итого
47269
18128
Переоценки ОС не производилось. 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
2 квартал 2008г.
Наименование показателя  
Рекомендуемая методика расчета       
Выручка, 78793 тыс.руб.              
Общая сумма выручки от продажи  товаров, продукции, работ, услуг                 
Валовая прибыль, 808тыс.руб.      
Выручка -себестоимость    проданных      товаров, продукции,    работ,     услуг(кроме коммерческих и управленческих расходов)
Чистая прибыль(нераспределенная    прибыль(непокрытый убыток),  (1303)тыс. руб.          
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  
Рентабельность собственного капитала, (0,26) %            
Чистая прибыль/(капитал  и   резервы   - целевые финансирование и  поступления  + доходы будущих  периодов  -  собственные акции, выкупленные у акционеров)        
Рентабельность активов, (0,02)%
Чистая прибыль/балансовая      стоимость активов х100                                
Коэффициент чистой прибыльности, (0,01)%            
(Чистая прибыль)/(Выручка) х 100           
Рентабельность продукции (продаж),  1%
(Прибыль от продаж)/(Выручка) х 100        
Оборачиваемость капитала  12,1
Выручка)/(Балансовая стоимость  активов  - краткосрочные обязательства)
Сумма непокрытого    убытка на отчетную   
дату, (14234)тыс.руб.
Непокрытый убыток   прошлых    лет     + непокрытый убыток отчетного года        
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату
и валюты баланса   0,28
Сумма непокрытого убытка   на   отчетную дату/балансовая   стоимость активов/                         

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
2 квартал 2008г. 
Наименование показателя  
Рекомендуемая методика расчета       
Собственные оборотные 
средства, 4887 тыс.руб.     

Капитал и    резервы     (за     вычетом собственных    акций,    выкупленных   у акционеров) - целевые  финансирование  и
поступления  + доходы будущих периодов - внеоборотные   активы   
Индекс постоянного актива  7,28
Внеоборотные    активы    +    долгосрочная дебиторская        задолженность)/(Капитал и резервы  (за  вычетом   собственных   акций выкупленных   у   акционеров)   -    целевые финансирование  и   поступления   +   доходы будущих периодов)
Коэффициент текущей ликвидности  0,05
Оборотные активы-    долгосрочная дебиторская задолженность/краткосрочные
обязательства (не включая доходы будущих периодов)                               
Коэффициент быстрой ликвидности  0,05
(Оборотные активы  -  запасы  - налог на добавленную стоимость  по  приобретенным ценностям   -  долгосрочная  дебиторская задолженность)/краткосрочные            
обязательства (не включая доходы будущих периодов)                               
Коэффициент автономии  собственных средств 0,08
 

капитал и     резервы     (за    вычетом собственных   акций,    выкупленных у акционеров)  -  целевые финансирование и поступления     +     доходы будущих периодов /внеоборотные активы + оборотные активы                                  

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
 
     а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие  размера уставного   капитала   эмитента,   приведенного   в     настоящем пункте, учредительным документам эмитента размер уставного капитала  не изменялся и составляет 133560 рублей;
     б)  акции эмитента не выкупались эмитентом;
     в)  размер  резервного  капитала  эмитента,  формируемого    за счет отчислений из прибыли эмитента  - не установлен;
     г) размер нераспределенной чистой прибыли  эмитента -  нет
     е)  общую   сумму   капитала   эмитента  -  тыс.рублей
Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента – денежные средства – 8740 тыс.рублей, краткосрочные фин.вложения – 25863 тыс.рублей, дебиторская задолженность – 1127 тыс.рублей.
 Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты) – собственные средства, кредиты. 
Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления – финансирование за счет собственных средств. 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Ценные бумаги не обращаются.
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
нет
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
К числу существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности общества , относятся события и факторы, связанные со стабилизацией  рынка и существенным уменьшением налогового бремени обществ. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
К числу существенных событий, факторов, которые негативно  могут повлиять на деятельность эмитента являются: повышение цен на сырье, энергоносители, вспомогательные материалы, оборудование. К числу существенных событий, факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента это модернизация цеха полуфабрикатов в втором квартале 2008 года.  

4.5.2. Конкуренты эмитента
Вологодская область-ЗАО «Вологодский мясокомбинат», ОАО «Череповецкий мясокомбинат», СПК «Сокольский мясокомбинат», ООО «Пчелка», Архангельская область ООО «Стрела».
V. 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

Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами) Общее собрание акционеров. Совет директоров. Генеральный директор.

Общее собрание акционеров - высший орган управления	
К компетенции собрания акционеров относятся:
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;
2) Реорганизация общества;
3) Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) Избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
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;
8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) Утверждение аудитора общества;
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;
11) Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) Дробление и консолидация акций;
14) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
18) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Совет директоров  - высший орган управления в период между собраниями акционеров.
К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) Определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 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 положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6)Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7) Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
9) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) Использование резервного фонда и иных фондов общества;
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;
12) Создание филиалов и открытие представительств общества, и внесение в устав общества изменений, связанных с их созданием, открытием  и ликвидацией;
13) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
15 )Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий и в последнем случае - образование нового исполнительного органа общества;
17) Избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
18) Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
19) Внесение в устав общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества;
20) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества.
Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.
Генеральный директор Общества:
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.	

Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента отсутствует
Изменений в уставе эмитента за последний отчетный период не было
Адрес страницы  в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента: www.tdmeat.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров:
1. Балуев Сергей Иванович, является председателем совета директоров ОАО «Мясо»
Дата рождения: 05.08.1968
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Открытое акционерное общество "Мясо"
инспектор отдела кадров
15.10.2001
28.02.2003
Общество с ограниченной ответственностью "Мясо"
юрисконсульт
01.03.2003
по настоящее время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: К административной и уголовной ответственности не привлекался

2. Богатырева Нина Симоновна
Дата рождения: 21.07.1965 г.р.
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ОАО "Мясо"
главный бухгалтер
01.01.2002
28.02.2003
ООО "Мясо"
главный бухгалтер
01.03.2003
по настоящее время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: К административной и уголовной ответственности не привлекался

3. Леонтьева   Светлана  Викторовна
Дата рождения: 22.08.1969 г.р.
Сведения об образовании: среднее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Аген коммерческий
04.03.2003
по настоящее время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: К административной и уголовной ответственности не привлекался

4. Попова   Нина Степановна
Дата рождения: 13.06.46г.р.
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Генеральный директор
09.09.2004
по настоящее время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Генеральный директор ООО «Мясо»
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: К административной и уголовной ответственности не привлекался
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор- Попова   Нина Степановна
Дата рождения: 13.06.46г.р.
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
Генеральный директор
09.09.2004
по настоящее время
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Генеральный директор ООО «Мясо».
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: К административной и уголовной ответственности не привлекался
5. Попов Андрей Николаевич
Дата рождения: 21.06.1971 г.р.
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО "Мясо"
Заместитель  директора
01.03.2003
по настоящее время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: К административной и уголовной ответственности не привлекался
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
5.3.1.Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров в размере, определяемом общим собранием, но не менее 1 - кратного размера  средневзвешенной основной месячной заработной платы генерального директора за последние шесть месяцев.
5.3.2.Вознаграждение выплачивается один раз в шесть месяцев.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля эмитента в соответствии с уставом (учредительными документами).  Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизор общества. Ревизор избирается на годовом общем собрании акционеров общества сроком на один год. Имеет право требовать документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности общества ревизор  общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
	- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;
	- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной деятельности.
	Служба внутреннего аудита не предусмотрена. 	
Компетенция органов контроля:  
	К компетенции ревизионной комиссии (ревизора) относится:
 1.Проверки финансово-хозяйственной деятельности общества.
2.Составление заключения по годовым отчетам и балансам.
3.Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
4.Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации об аудите, на основании заключаемого с обществом договора и не связан имущественными интересами с обществом или его акционерами.
5.Аудитор утверждается общим собранием акционеров общества. Размер его услуг определяется Советом директоров.
6.По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия (ревизор) общества  и/или аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:
-Подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;
-Информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.	
Иная информация:  данные отсутствуют

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5.1. Щепелина Людмила Анатольевна
Дата рождения: 30.10.1976
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы
ООО "Мясо"
заместитель бухгалтера
01.03.2003
по настоящее время
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
К административной и уголовной ответственности не привлекалась. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
   Вознаграждений, льгот и иных выплат органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (ревизор) не получают. 
                             
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании
и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) эмитента
2 квартал 2008 года.
Наименование показателя    
Отчетный период         
Среднесписочная     численность работников, чел.               
78
Доля  сотрудников  эмитента,   имеющих высшее профессиональное образование, %                                
28,5
Объем    денежных      средств, направленных на оплату   труда, тыс.руб.                           
840
Объем    денежных      средств, направленных   на    социальное  обеспечение, тыс.руб.              
31
Общий   объем   израсходованных денежных средств, тыс. руб.         
871

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
нет
VI. 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 30.06.2008г. - 1
Номинальных держателей нет. 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих
не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций,
а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
 
      Общество с ограниченной ответственностью "Мясо" /ООО «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 %
В случае если акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство - нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента,
наличии специального права ("золотой акции")
  Доле участия государства или муниципального образования нет. Специального права нет.
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
ограничений,  связанных  с  участием  в  уставном капитале не предусмотрено.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
нет
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
нет
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
2 квартал 2008г. 
Вид дебиторской задолженности   
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб
4195
0
в том числе просроченная, руб.     
0
Х
Дебиторская        задолженность по векселям к получению, руб
0
0
в том числе просроченная, руб
0
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб
0
0
в том числе просроченная, руб.     
0
Х
Дебиторская        задолженность по авансам выданным, руб.             
0
0
в том числе просроченная, руб.
0
Х
Прочая  дебиторская  задолженность, тыс.руб
0
0
в том числе просроченная, руб.     
0
Х
Итого, тыс.руб.                        
4195
0
в  том  числе  итого  просроченная, руб
0
0
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: нет
Просроченной задолженности нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

нет

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента
                                                                                за последний завершенный отчетный квартал 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 30 июня 2008 г.

АКТИВ
Код
показателя
На начало отчетного года
На конец 
отчетного периода
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы
 
 
 
Основные средства
120
28747
29141
Незавершенное строительство
130
4627
4626
Долгосрочные финансовые вложения
140
578
578
Отложенные налоговые активы
145
1239
1279
 
Итого по разделу I
190
35191
35624
II. Оборотные активы
 
 
 
Запасы
210
9513
10841
 
     в том числе:
 
 
 
 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
8180
7366
 
готовая продукция и товары для перепродажи
214
1276
3203
 
расходы будущих периодов
216
57
272
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
7037
4195

 

4195
 
     в том числе:
 
 
 
 
покупатели и заказчики
241
7037
4195
Краткосрочные финансовые вложения
250
3
3
Денежные средства
260
82
7
 
Итого по разделу II
290
16635
15046
БАЛАНС
300
51826
50670





Форма 0710001 с.2
ПАССИВ
Код
строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. Капитал и резервы
 
 
 
Уставный капитал
410
134
134
Добавочный капитал
420
18976
18976
Резервный капитал
430
12
12
 
     в том числе:
 
 
 
 
резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством
431
12
12
 

 

12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
(12931)
(14234)
 
Итого по разделу III
490
6191
4887
IV. Долгосрочные обязательства
 
 
 
Займы и кредиты
510
1800
1609
Отложенные налоговые обязательства
515
62
-              
 
Итого по разделу IV
590
1862
1609
V. Краткосрочные обязательства
 
 
 
Займы и кредиты
610
10950
12670
Кредиторская задолженность
620
32823
31505
 
     в том числе:
 
 
 
 
поставщики и подрядчики
621
28912
28141
 
задолженность перед персоналом организации
622
828
862
 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
-              
255
 

 

255
 
задолженность по налогам и сборам
624
1064
1227
 
прочие кредиторы
625
2019
1020
 
Итого по разделу V
690
43773
44175
 
БАЛАНС
700
51826
50670

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за  период с 1 Января по 30 Июня 2008 г.
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 налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
78793
62892
 

 

62892
 

 

62892
 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(77985)
(57900)
 
Валовая прибыль
029
808
4992
 
Коммерческие расходы
030
-              
(143)
 
Прибыль (убыток) от продаж
050
808
4849
 
   Прочие доходы и расходы
 
 
 
 
Проценты к получению
060
87
197
 
Проценты к уплате
070
(967)
(715)
 
Прочие доходы
090
898
444
 
Прочие расходы
100
(2106)
(1453)
 
   Прибыль (убыток) до налогообложения
140
(1280)
3322
 
Отложенные налоговые обязательства
142
-              
(97)
 
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
180
(23)
(55)
 
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(1303)
3170

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
-              
-              
-              
1

 
 


1

 
 


1

 
 


1

 
 


1
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
1
-              
-              
-              

 
1


 

 
1


 

 
1


 






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный финансовый год
нет
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Изменения не вносились

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле,
которую составляет экспорт в общем объеме продаж
нет 
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания  последнего завершенного финансового года

На начало финансового года стоимости недвижимого имущества эмитента составляла 40403 тыс. рублей. В течении года поступило 7394 тыс.рублей, а выбыло 1886 тыс. рублей. остаток  после даты окончания  последнего завершенного финансового года -45911 тыс. рублей.
На  конец отчетного периода  балансовая стоимость  имущества составляет 47269 тыс.рублей, начислено амортизации 18128 тыс. руб., остаточная стоимость – 29141 тыс.руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
нет
VIII. 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
(паевого фонда) эмитента
      В случае размещения ценных бумаг эмитентом, являющимся  коммерческой
организацией, указывается:
     размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента  на дату окончания последнего отчетного квартала - 133560;
     для акционерного общества - разбивка уставного капитала эмитента  на обыкновенные и привилегированные  акции  с  указанием  общей  номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций  в уставном капитале эмитента уставный капитал состоит из 4 обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг номинальной стоимостью 33390 рубль.
Акций эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
 Изменений размера уставного капитала не происходило. 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,
а также иных фондов эмитента

 резервный фонд не предусмотрен уставом;
     
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
      Указываются:
     наименование высшего органа управления эмитента – общее собрание;
     порядок уведомления акционеров (участников)  о  проведении  собрания (заседания) высшего органа управления эмитента опубликование извещения о собрании в областной газете «Русский Север», рассылка писем акционерам, опубликование информации на сайте общества;
     лица  (органы),  которые  вправе  созывать  (требовать   проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента,  а также порядок направления (предъявления) таких требований; порядок определения даты  проведения  собрания  (заседания)  высшего органа управления эмитента совет директоров, ревизор, аудитор, акционеры (акционер), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования. Требование о созыве внеочередного собрания акционеров, оформленное в соответствие со ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах», рассматривается советом директоров;
     лица, которые вправе вносить предложения  в  повестку  дня  собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок  внесения таких предложений предложения в повестку дня могут вносить акционеры (акционер), являющиеся в  совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций. Предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года;
     лица,  которые  вправе  ознакомиться  с  информацией  (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего
органа  управления  эмитента,  а  также  порядок  ознакомления    с такой
информацией (материалами) с информацией имеют право знакомится лица, имеющие право на участие в общем собрании; информация предоставляется в помещении исполнительного органа в сроки, установленные ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах».
 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
 1. Общество   с   ограниченной ответственностью "Сельхозпредприятие "Заря". доля участия эмитента 75,77%;
Полное наименование: Общество   с   ограниченной ответственностью "Сельхозпредприятие "Заря".
Краткое наименование: ООО "СХП "Заря"
Место нахождения: 161426, Вологодская область, Кичменгско Городецкий район, село Шатенево
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитент имеет преобладающее участие в уставном капитале общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и /или зависимого общества доля участия эмитента 75,77%;
Размер доли участия дочернего и /или зависимого общества в уставном капитале эмитента нет
Основной вид деятельности: 01.1- Растениеводство
Значение дочернего или зависимого общества для эмитента: Особого значения для эмитента не имеет. Совета директоров и коллегиального исполнительного органа нет. Директор - Балуев Сергей Иванович, 1968 г.р., доля принадлежащих акций - 0	

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
нет
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
 
     категория    акций -   обыкновенные бездокументарные;
     номинальная стоимость каждой акции – 33390 рубль;
     количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными) - 4;
     количество дополнительных акций, находящихся в  процессе  размещения (количество  акций  дополнительного  выпуска,  в  отношении   которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) - нет;
     количество объявленных акций - нет;
     количество акций, находящихся на балансе эмитента - нет;
     количество дополнительных акций,  которые  могут  быть   размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в  акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента - нет;
     государственный  регистрационный  номер   и   дата   государственной регистрации – 1-03-02269-D от 14.02.2002г;
     права, предоставляемые акциями их владельцам:
   Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
 Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества.
   Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, при этом доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требовании п.п. 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.
 Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести в письменной форме вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, а также кандидатов на должности ревизора общества и директора общества.
 Акционер общества имеет право ознакомиться с Уставом общества, включая изменения и дополнения к нему, а также за плату получить копию действующего Устава общества.
Акционер общества имеет право ознакомиться с документами общества, перечисленными в ст. 24.4.1. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. Акционеры (акционер), обладающие не менее, чем 1 процентом голосов имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
 Общество обязано  ежегодно в средствах массовой информации раскрывать годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность.
 Акционеры – владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций при реорганизации общества или совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, при внесении изменений и дополнений в Устав общества или утверждении Устава в новой редакции, ограничивающих их права. Выкуп акций осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона об акционерных обществах.
 Требования Устава общества обязательны для исполнения всеми органами общества и акционерами, также как и решения органов управления обществом.
Аффилированные лица общества обязаны в письменной форме уведомить общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.
 Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизора общества.
Лицо, которое  самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами), приобрело 30 (тридцать) и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги , конвертируемые в обыкновенные акции Общества. Освобождение от указанной в настоящем пункте обязанности также распространяется на приобретение каждых 5 (пяти) процентов размещенных обыкновенных акций свыше 30 (тридцати) процентов размещенных обыкновенных акций Общества. 
Лицо, имеющее намерение  самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами), приобрести 30 (тридцать) и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги , конвертируемые в обыкновенные акции Общества. Освобождение от указанной в настоящем пункте обязанности также распространяется на приобретение каждых 5 (пяти) процентов размещенных обыкновенных акций свыше 30 (тридцати) процентов размещенных обыкновенных акций Общества.»
Акционеры имеют право осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента
нет
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)
нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
     Раскрывается информация об общем количестве и объеме по  номинальной стоимости (при наличии номинальной  стоимости  для  данного  вида  ценных бумаг) всех  ценных  бумаг  эмитента  каждого  отдельного  вида,  которые находятся в обращении (не погашены).
     вид, серия (тип), форма и  иные  идентификационные  признаки  ценных бумаг – обыкновенные именные бездокументарные акции;
   государственный регистрационный номер  выпуска  ценных  бумаг -03-02269-D
  дата государственной регистрации выпуска ценных  бумаг –  14.02.2002г;
   наименование  регистрирующего   органа   (органов),   осуществившего государственную  регистрацию  выпуска  (дополнительного  выпуска)  ценных бумаг  и   государственную   регистрацию   отчета   об     итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе;
     количество ценных  бумаг  выпуска- 4;
     номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или  указание  на то, что в соответствии с законодательством Российской  Федерации  наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено – 33390 руб;

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
нет
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
нет
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
нет
 
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
                           ипотечным покрытием
нет
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав
на эмиссионные ценные бумаги эмитента
      Для эмитентов, являющихся  акционерными  обществами,  а  также  иных эмитентов именных ценных бумаг указывается лицо,  осуществляющее  ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента (эмитент, регистратор).
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

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта
и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
нет
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным
и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
размещения ценных бумаг нет
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Дивиденды  не выплачивались.
8.10. Иные сведения
 нет.


