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ВВЕДЕНИЕ

Полное   наименование эмитента:
         Открытое акционерное общество Мордовское агропромышленное объединение

     Сокращенное наименование эмитента:
         ОАО МАПО

	Место нахождения эмитента:

Российская Федерация , 430003 ,Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина ,54

	Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: 

            Тел.8 (8342) 24-71-41  Факс: 8 (8342) 24-25-27  
Адрес страницы  (страниц) в сети Интернет, на которой (которых)  публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: нет

	Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:

            Категория: акции обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 20033 штук
Общий объем выпуска: 20033 рублей
            Категория: акции привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 6678 штук
Общий объем выпуска: 6678 рублей

Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 02.12.1992
Регистрационный номер: 09-1П-026
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Министерство финансов Республики Мордовия


           «Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 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. Краткие сведения о лицах,  входящих   в   состав органов  управления эмитента,   сведения   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.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Атласов Александр Иванович
Год рождения: 1963
Душутин Николай Васильевич
Год рождения: 1965
Логинов Виктор Александрович
Год рождения: 1963
Марков Виктор Васильевич
Год рождения: 1956
Марычев Иван Федорович
Год рождения: 1959
Меркушкин Александр Николаевич
Год рождения: 1974
Салмов Николай Геннадьевич
Год рождения: 1963
Функции единоличного исполнительного органа исполняет 
 Меркушкин Александр Николаевич.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента  
Банк: '' Россельхозбанк ''
Место нахождения: Республика Мордовия , 430000 г. Саранск, ул. Большевитская, 81а
Тип счета: расчетный  счет
Номер счета: 40702810320000000234
БИК 048952750
Корр. счет: 30101810900000000750
ИНН 7725114488  КПП 132602001
Банк: '' Мордовское ОСБ 8589''
Место нахождения: Республика Мордовия , 430033 , г. Саранск, пр.70 Лет Октября , 86
Тип счета: расчетный счет
Номер счета: 40702810539010101143
БИК: 048952615
Корр. счет 30101810100000000615
ИНН 7707083893 КПП 770701001
Банк: ОАО АКБ '' Актив Банк '' 
 Место нахождения: Республика Мордовия , 430000, г. Саранск,
 ул. Коммунистическая ,52
Тип счета: расчетный счет
Номер счета: 40702810200000001687
БИК : 048952752
Корр. счет: 30101810500000000752
ИНН 1326024785 КПП 132601001

1.3. Сведения об аудиторе  эмитента:

 Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Силаудит»; место нахождения: Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Пролетарская,д.61, офис 240. Зарегистрировано постановлением  Администрации г. Саранска №504 от 05.05.1996г; свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц серия 13 № 000731828, выданное Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия, дата внесения записи 21.10.2002г. за основным государственным регистрационным номером 1021300977818.
 	
         1.4 Сведения об оценщике эмитента: 

 Во втором  квартале 2009 года оценщик (оценщики) эмитентом не привлекались.



1.5 Сведения о консультантах эмитента: 
Во втором  квартале 2009 года финансовый и иные консультанты эмитентом не привлекались.

 	1.6 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет: 
Главный бухгалтер – Бойкова Галина Викторовна
Телефон 24-38-62

2.Основная информация 
о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1 Показатели финансово – экономической деятельности эмитента.

Наименование показателя   
Рекомендуемая методика расчета
Стоимость чистых 
активов эмитента, руб.
     
14123
В соответствии с порядком, установленным  Минфином России
и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд,- в соответствии с порядком, установленным федеральным органом  исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Отношение суммы
 привлеченных 
средств к капиталу и
 резервам, %     
          
12451,2
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100
Отношение суммы 
краткосрочных
обязательств к капиталу
 и резервам, %                
6644,0
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и резервы на конец отчетного периода х 100
Уровень просроченной задолженности, %        
               - 
Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периодв) х 100

Оборачиваемость 
дебиторской  задолженности, раз      
0,3
(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)
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

Амортизация к объему выручки, %      6,3

(Амортизационные отчисления) /(выручка) х 100
 Покрытие платежей  по обслуживанию долгов, руб
3,4
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежащие погашению в отчетном периоде + Проценты, подлежащие уплате в отчетном периоде) х 100
Производительность труда,
 т. руб./чел.-  627
(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников)

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Во втором  квартале 2009 года рыночная капитализация не определялась.

2.3 Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность на 30.06.2009г.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность   перед                               
поставщиками и подрядчиками, руб.

93929

в том числе просроченная, руб.


Кредиторская задолженность   перед                              
персоналом организации, руб.      

2966

 в том числе просроченная, руб.


Кредиторская задолженность   перед                               
бюджетом    и     государственными                              
внебюджетными фондами, руб.       


11665

в том числе просроченная, руб.


Кредиты, руб.                     
313370

в том числе просроченные, руб.


Займы, всего, руб.
455360
820144
в том числе просроченные, руб.


в   том   числе   облигационные          
займы, руб.                    


в   том   числе    просроченные                            
облигационные займы, руб.      


Прочая кредиторская задолженность,                              
руб.                             

61030

в том числе просроченная, руб.


Итого, руб.
938320
820144
в том числе итого просроченная,                            
   руб.                           




2.3.2. Кредитная история эмитента:   

Поступило займов за 2 кв.2009г.: руб.

№
Кредитор
Сумма
1
ООО «Ромодановосахар»
88 100 000
2
ООО «Ремезенское»
9 200 000
3
 ООО МАПО «Восток»
13 800 000
4
Птицефабрика «Атемарская»
8 700 000
5
ООО МАПО Ардатов
14 300 000
6
ООО «Саранский элеватор»
2 776 900
7
СМУ - 88
7 300 000

ИТОГО:
144 176 900




На 01.07.2009г. остаток непогашенных займов и кредитов:
Наименование
Сумма, руб
Мордовское ОСБ № 8589                                             
135 000 000
Россельхозбанк
178 370 000
Дирекция программ КП РМ
780 623 674
Мордовская продовольственная корпорация
17 778 031
ООО «Ромодановосахар»
154 736 094
Республиканский Фонд поддержки «Созидание»
12 972 625
Агросистема
28 300 000
ООО «МАПО «Восток»
51 315 920
ООО «МАПО «Ардатов»
51 113 000
ООО «МАПО»
18 284 600
ОАО Птицефабрика «Атемарская»
40 514 000
ООО «Ремезенское»
22 050 000
СМУ - 88
6 800 000
ТНВ «ОАО КЗС и К»
18 420 615
ТНВ «МАПО и К»
13 031 955
ОАО «Хлебная база»
20 389 707
ООО «Сараский элеватор»
36 786 900
Регион Инвест
2 047 800
ИТОГО
1 588 534 921


2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:
Во втором  квартале 2009 года эмиссии ценных бумаг не было.

Риски, связанные с приобретением  размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.   
   2.5.1 Отраслевые риски:  
     Рост цен на сырье и услуги сторонних организаций.

2.5.2 Страновые и региональные риски:  
Нет
2.5.3 Финансовые риски:
Инфляция.

2.5.4 Правовые риски: 
Изменение судебной практики существенного влияния на деятельность эмитента не окажет.

2.5.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента:
Дочерние общества у эмитента отсутствуют, долгов третьих лиц эмитент не имеет.


III. Подробная информация об эмитенте.
3.1    История создания и развития эмитента.
3.1.1 Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента:
полное / сокращенное фирменные наименования эмитента: Открытое акционерное общество «Консервный завод «Саранский» / ОАО «Консервный завод «Саранский»/,
фирменное наименование эмитента как товарный знак или знак обслуживания зарегистрировано не было, в течение времени существования эмитента  его фирменное наименование не изменялось.

3.1.2 Сведения о государственной регистрации:  
Дата и номер государственной регистрации эмитента: 18.08.1992  №1029
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Исполнительный комитет Саранского Городского Совета Народных депутатов.
Инспекцией МНС России по Ленинскому району  г. Саранска Республики Мордовия  внесена запись от 15 октября 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц  (свидетельство серия 13 № 007)     
Основной государственный регистрационный номер – 1021300976828

3.1.3 Сведения о создании эмитента: 
Консервный завод «Саранский» основан 25 октября 1934 года на неопределенный срок. 
Цель создания общества - получение прибыли и удовлетворение общественных потребностей.

 3.1.4 Контактная информация:
Место нахождения эмитента, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Российская Федерация, 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина ,54.
номер телефона, факса, адрес электронной почты:
Тел: 24-71-41  
Факс: 8 (8342) 24-25-27, 
Адрес электронной почты:  skz07@  e-mail.ru
3.1.5 Идентификационный номер налогоплательщика:
ИНН 1326026310

3.1.6 Филиалы и представительства эмитента:
Филиалов и представительств эмитент не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность.
3.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента: 
ОКВЭД (согласно информационного письма   ЕГРПО) 15.33.1,15.31, 15.51.1, 51.23, 51.38.21, 28.72, 01.11.2, 01.12.1, 01.23, 51.33.1, 52.27.33, 52.27.11
Ведущий ОКВЭД – 15.33.1 – переработка и консервирование овощей
 
3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента, руб.  с  НДС.
Расширить географию потребительского рынка мешает значительная конкуренция по основным видам выпускаемой продукции. 
Виды деятельности, носящие сезонный характер: выпуск консервированного зеленого горошка.


3.2.3 Основные виды продукции, обеспечивающие не менее 10% объема реализации эмитента.


Наименование показателя
2кв.  2009г.

зеленый
горошек
молочные
консервы
Объем выручки от продажи продукции, руб.
19303426

Доля от общего объема выручки, %
17,7
79,0


Общая структура себестоимости эмитента:

Наименование элементов затрат
2кв.
2009г
Сырье и материалы, %
61,7
Комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
8,6
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
      0,8
Топливо, %
3,8
Энергия, %
1,0
Затраты на оплату труда, %
9,9
Процентам по кредитам, %
2,7
Арендная плата, %
0,2
Отчисления на социальные нужды, %
0,7
Амортизация основных средств, %
6,1
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0,3
Прочие  затраты  %
  
4,2
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость, %

100
Справочно:  выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости 
   117,4
 
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

С ы р ь е

Наименование
Количество, тн.
Сумма (без НДС), 
т. р.
Поставщик

Жесть
92
3058
ООО «Астражесть», ООО «Виктайм»
Молоко цельное
3423
27751
ООО «Агропромсервис», ООО «МАПО «Ардатов»,ООО «Нива», ТНВ «ОАО «КЗС и К», С-з «Белотроицкий». П/фабрика «Атемарская»
Сахар
875
11609
ООО «Ромодановосахар»
Сухое молоко
81
4479
ООО ТПХ «Белый остров»,Агрофирма «Темниковская».
Мясо говядина
17
2085
Совхоз «Белотроицкий»,ТНВ «МАПО и К»  


В поставках ОАО '' Консервный  завод ''Саранский '' импорт отсутствует.
 
3.2.5 Рынки сбыта продукции
 Основные потребители продукции  ОАО  '' Консервный завод '' Саранский '':
ООО «Ламзурь» г. Саранск;
	ООО ТД «Славянский», г.Ульяновск;
ООО ТД «Северная корона», г.Санкт-Петербург;
ООО «Альянс-Дон», г. Ростов – на –Дону;
ИП «Левшина Л.В.», г. Ульяновск;
ООО ТД «Диамид», г. Москва;
ООО ТД «Альянс», г. Владимир.
Негативными факторами, которые могут повлиять на сбыт Обществом продукции (работ, услуг) являются:
- ухудшение общей экономической ситуации в стране, а также у отдельных крупных заказчиков Общества, вследствие как субъективных, так и объективных причин;
-увеличение расходов на закупку сырья, переработку и транспортировку продукции. 


3.2.6 Сведения о наличии у  эмитента лицензий:
Лицензия на право пользования недрами с целью добычи подземных вод


3.2.7. Совместная деятельность эмитента: 
Совместную деятельность с другими организациями эмитент не ведет.
Дочерних компаний у эмитента нет.


3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями: 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.


3.2.9 Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является  добыча полезных ископаемых: 
Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых.


3.2.10 Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи:
 Эмитент не осуществляет деятельность по оказанию услуг связи.


3.3. Планы будущей деятельности:
       С 2006 года  на ОАО «Консервный завод «Саранский» активно ведется строительство нового современного завода по производству замороженных и консервированных овощей, готовых первых и вторых блюд, молочных консервов.


3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях:
	Эмитент  в промышленных, банковских и финансовых холдингах участия не принимает.


3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента:
	Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет.  







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:
Начисление амортизации за 2 квартал 2008г.
N 
п/п
Наименование   
группы  
основных
средств 
Сумма начисленной амортизации

Балансовая стоимость на конец года
1
Первая группа
5163
382207
2
Вторая группа
187437
2886783
3
Третья группа
1069459
24525565
4
Четвертая группа
477878
15435326
5
Пятая группа
1523333
64378679
6
Шестая группа
64413
7210477
7
Седьмая группа
52401
1631387
8
Восьмая группа
861434
86505285
9
Девятая группа
1892669
189266990
10
Десятая группа
177466
30094566
11
Отдельная группа (п.1ст.322 НК РФ)
1977
130852
         Итого, руб.:
6313630
422448117
	
Переоценка основных средств не производилась.
Замена и выбытие основных средств будет осуществляться по мере вывода их из строя.

IV. Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово – хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.1 Прибыль и убытки: отчетная дата 2 квартал 2008 года: 

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Выручка, тыс .руб.       197946
Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль, тыс.руб    29345
Выручка – себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)  
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.   787
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Рентабельность собственного капитала, %    5,6
(Чистая прибыль)/(Капитал и резервы – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров) х 100
Рентабельность активов, %    0,04
(Чистая прибыль)/(Балансовая стоимость активов) х100
Коэффициент чистой прибыльности,%    0,4
(Чистая прибыль)/(Выручка) х 100
Рентабельность продукции(продаж), %   14,8
(Прибыль от продаж)/(Выручка) х 100
Оборачиваемость капитала  0,24
(Выручка)/(Балансовая стоимость активов – краткосрочные обязательства)
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.   -12683
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года
Соотношение непокрытого убытка   на отчетную дату и валюты баланса     0,01
(Сумма непокрытого убытка на отчетную дату) / (Балансовую 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 
- экономические
- финансовые
- сезонность 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств  за 2 кв. 2009г

Наименование показателя
Рекомендуемая  методика  расчета 
Собственные оборотные средства, руб.
                           -769808 
Капитал и резервы (за вычетом собственных  акций,
выкупленных    у    акционеров)     -     целевые
финансирование и поступления +   доходы   будущих
периодов - внеоборотные активы                   
Индекс постоянного актива


0,83
                             
(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

    1,1      
(Оборотные активы -   долгосрочная    дебиторская
задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов))                
Коэффициент быстрой ликвидности
       
                      0,67
(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную
стоимость   по    приобретенным    ценностям    -
долгосрочная   дебиторская    задолженность)    /
(Краткосрочные обязательства (не включая   доходы
будущих периодов))                               
Коэффициент автономии собственных  средств

                    0,01
                          
(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 - 26711 рублей, уставный капитал соответствует учредительным документам;
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 
Эмитентом выкуп акций  для последующей перепродажи  не производился;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 0 рублей
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 26 779 000 рублей.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента:   -12 683 000 рублей.
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: -
ж) общую сумму капитала эмитента: 14 123 000 рублей.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента: 988 674 000 рублей.
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):  собственные средства, кредиты.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Ревизия дебиторской и кредиторской задолженности, истребование долгов;
Кредитование в банках;
Займы.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента: 
1. ОАО АКБ «Актив Банк» - 73%
2. ОАО КБ «Мордовпромстройбанк» - 14%

4.3.3. Нематериальные активы эмитента:
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют.
4.4 Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований:
Сведений о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований во втором квартале 2009 года нет.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента: 
Тенденции развития предприятия остаются неизменными. Планируется выпуск консервов в новых упаковочных материалах, увеличить ассортимент продукции.

Основные конкуренты эмитента по производству консервированного зеленого горошка:
1. Крымский консервный завод
2. Славинский консервный завод
3. Адыгейский консервный завод
Основные конкуренты эмитента по производству сгущенного молока:
1. Кореновский молочный консервный завод
2. Алексеевский молочный консервный завод                       
                                          

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.
Высшим органом управления  открытого  акционерного общества "Консервный завод ''Саранский" является  общее  собрание  акционеров.

Совет директоров  осуществляет  общее  руководство  деятельностью  общества, за исключением  решения вопросов, отнесенных к компетенции  общего собрания  акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором)

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. определение  количественного  состава  Совета  директоров общества, избрание  его  членов  и  досрочное  прекращение  их  полномочий;
5. избрание генерального директора  и досрочное  прекращение его полномочий;
6. определение количества, номинальной стоимости, категории(типа) объявленных акций и прав, предоставленных этими акциями;
7.увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения  дополнительных  акций в  случаях, предусмотренных Федеральным законом '' Об акционерных   обществах ''.
8. 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. избрание членов ревизионной комиссии общества  и досрочное прекращение их полномочий;
10. утверждение аудитора общества;
11.утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества( счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата( объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных п.2 и п.3 статьи 79 Федерального закона" Об акционерных обществах";
17. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов,  регулирующих деятельность органов общества;
20. решение иных вопросов, предусмотренных  Уставом общества и федеральными законами.

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 Общества, за  исключением  случаев, предусмотренных  пунктом  8  статьи 55  Федерального  закона  "Об  акционерных  обществах";
3. утверждение  повестки  дня  общего  собрания  акционеров;
4. определение  даты  составления  списков лиц ,  имеющих  право   на  участие   в  общем  собрании, и  другие  вопросы,  отнесенные к  компетенции  Совета  директоров в соответствии с положениями главы  VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения  отнесено Федеральным законом  к компетенции общего собрания ;
6. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии(ревизору) общества вознаграждений ,  компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11. использование резервного фонда и иных фондов общества;
12. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров ;
13. создание филиалов и открытие представительств общества;
14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах";
15. одобрение сделок, предусмотренных главой Х1 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17. предварительное утверждение годового отчета общества;
18. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ  и настоящим уставом общества.
    Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Компетенция единоличного  исполнительного органа  эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов , отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.
Во втором квартале 2008 года изменений в уставе и во внутренних документах, регулирующих деятельность органов эмитента не было.

	Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента


Совет директоров:
Председатель:  Логинов Виктор Александрович
Год рождения: 1963
сведения об образовании:  высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2005
Организация: ЗАО "РТКОМ"
Сфера деятельности: услуги сотовой связи
Должность: генеральный  директор
Период: 2005 – настоящее  время
Организация: ООО "Центр защиты информации"
Сфера деятельности: комплексные системы защиты информации
Должность:  заместитель  генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет 

Члены совета директоров: 
Атласов Александр Иванович
Год рождения: 1963
сведения об образовании:  высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2005
Организация: ООО «Астертранс» 
Сфера деятельности: транспортные услуги
Должность: заместитель директора 
Период: 2005 - 2006
Организация: ООО «МАПО-Транс»
Сфера деятельности: транспортные услуги
Должность:  директор
Период: 2006  по настоящее время
Организация: ООО "Ромодановосахар"
Сфера деятельности: производство
Должность:  директор

Душутин Николай Васильевич
Год рождения: 1965
сведения об образовании:  высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2002
Организация: ОАО ''Консервный завод «Саранский '' 
Сфера деятельности: производство
Должность: гл.инженер
Период: 2002-2003 
Организация: ОАО '' Универмаг ''
Сфера деятельности: торговля
Должность: гл. инженер
Период: 2003 - 2005
Организация: ОАО  ПК  "АРГО"
Сфера деятельности: продажа с/х техники
Должность: инженер - наладчик
Период: 2005 по  настоящее  время
Организация: ОАО ''Консервный завод «Саранский»
Сфера деятельности: производство
Должность: технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет.

Марков Виктор Васильевич
Год рождения: 1956
сведения об образовании:  средне- техническое
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2000
Организация: ОАО "Мордовское агропромышленное  объединение"
Сфера деятельности: производство
Должность: главный инженер
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО " Мордовское  агропромышленное объединение"
Сфера деятельности: производство
Должность:  заместитель генерального директора
Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО "Мордовское  агропромышленное  объединение ''
Сфера деятельности: производство
Должность: первый заместитель генерального директора
Период: 2004-2005
Организация: ГУП РМ "Птицефабрика ''Атемарская "
Сфера деятельности: производство
Должность: первый заместитель директора
Период: 2005 –по  настоящее время
Организация: ОАО '' Птицефабрика '' Атемарская '
Сфера деятельности: производство
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Марычев Иван Федорович
Год рождения: 1959
сведения об образовании:  высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993-2004 
Организация: ООО «Промэкс» 
Сфера деятельности: торговля
Должность: заместитель директора по коммерции
Период: 2004 - 2005
Организация: ООО '' Винный мир ''
Сфера деятельности: торговля
Должность: заместитель директора по коммерции
Период: 2005- настоящее  время
Организация: ОАО ' Консервный завод «Саранский»'
Сфера деятельности: производство
Должность: зам. директора по производству 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет .
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет


Салмов Николай Геннадьевич
Год рождения: 1963
сведения об образовании:  высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2002
Организация: ГП '' Саранский элеватор '' 
Сфера деятельности: производство
Должность: заместитель директора по производству
Период: 2002 - 2004
Организация: ООО '' Саранское ХПП ''
Сфера деятельности: производство
Должность: заместитель директора по коммерции
Период: 2004 - 2004
Организация: ООО "Саранский элеватор"
Сфера деятельности: производство
Должность: исполняющий  обязанности директора
Период: 2004 - 2004
Организация: ООО "Саранский элеватор"
Сфера деятельности: производство
Должность:  директор
Период: 2004- настоящее  время
Организация: ФГУП '' Торбеевский элеватор ''
Сфера деятельности: производство
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет .
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента,
член Совета директоров:             
Меркушкин Александр Николаевич  
Год рождения: 1974
сведения об образовании:  высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2005
Организация: ОАО «Мордовское агропромышленное объединение» 
Сфера деятельности: сельское хозяйство
Должность: генеральный директор 
Период: 2005 по настоящее время
Организация: ОАО «Консервный завод «Саранский»
Сфера деятельности: производство
Должность:  генеральный директор

	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации  расходов по каждому органу управления эмитента

Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета)
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

	Сведения о структуре и компетенции  органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента


     Для  осуществления  контроля за  финансово-хозяйственной   деятельностью  общества,  общим собранием акционеров избирается   ревизионная комиссия.
     Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Уставом, внутрен-ними документами общества и действующим законодательством Российской Федерации.	
 Количество членов ревизионной комиссии общества составляет    3 человека.
    Проверка  финансово - хозяйственной  деятельности общества        осуществляет-ся  по итогам  деятельности общества за год, а также  в  любое  время  по  инициативе  ревизионной  комиссии  общества, решению  общего  собрания  акционеров,  совета директоров или по  требованию  акционера  ( акционеров) общества,  владеющего  в  совокупности  не  менее  чем  10%  голосующих  акций  общества.
 По требованию ревизионной комиссии общества, лица, занимающие  должности  в органах управления общества, обязаны представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
 Ревизионная  комиссия  общества вправе потребовать созыва   внеочередного общего собрания акционеров. 
 Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно    являться  членами  совета  директоров,  а  также  занимать иные       должности в органах управления общества.
 При  избрании  членов ревизионной комиссии, акции, принадлежащие членам совета директоров и лицам, занимающим должности в  исполнительных органах управления общества, не участвуют в голосовании.
 Общее собрание акционеров утверждает аудитора (аудиторскую   организацию) общества. 
    Аудитор общества осуществляет  проверку финансово-хозяйственной            деятельности  общества  в  соответствии  с  действующим законодательством  РФ  на  основании  заключенного  с  ним  договора
По итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества ревизионная  комиссия и аудитор общества составляют  заключение , к котором должно содержаться подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества; информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово – хозяйственной деятельности. 

	Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:

Бикмурзина Наиля Рясимовна
Год рождения –  1961
Сведения об образовании: среднее – специальное
Должности за  последние 5 лет :
Период: 2001- по настоящее время
Организация: ООО « Маслопродукт »
Сфера деятельности: производство
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Безбородова Алевтина Ивановна
Год рождения –   1959.
Сведения об образовании - высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000- 2003
Организация: ООО ''Волганефтехиммонтаж ''
Сфера деятельности: строймонтаж
Должность: гл. бухгалтер
Период: 2003- 2005
Организация: ООО ''Стройохрана» ''
Сфера деятельности: охранные услуги
Должность: гл. бухгалтер
Период: 2005 по настоящее время
Организация: ООО ''МАПО-ТРАНС ''
Сфера деятельности: транспортные услуги
Должность: гл. бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

         Горчакова Любовь Дмитриевна
Год рождения- 1955 
Сведения об образовании: среднее – техническое
Должности за  последние 5 лет:
Период: 2000-2002
Организация: ОАО « Консервный завод «Саранский»
Сфера деятельности: производство
Должность: старший инженер отдела по заключению договоров
Период: 2002-2004
Организация: ОАО « Консервный завод «Саранский»
Сфера деятельности: производство
Должность: заместитель начальника отдела снабжения и сбыта
Период: 2004- 2006
Организация: ОАО «Консервный завод «Саранский»
Сфера деятельности: производство
Должность: начальник отдела сбыта
Период: 2006 по настоящее время
Организация: ОАО «Консервный завод «Саранский»
Сфера деятельности: производство
Должность: начальник отдела логистики
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по органу контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

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

Наименование показателя
2 квартал 2009 года
Среднесписочная численность  работников, чел.
318
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % 
20
Объем денежных средств направленных на оплату труда, тыс. руб.
9425
Объем денежных средств направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.

81
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб.
9506
  

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента  перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности  их участия в уставном (складочном) капитале эмитента.

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников эмитента в его уставном капитале , а также доля участия в уставном  капитале  эмитента (количество обыкновенных акций эмитента – акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента – отсутствуют.
 
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 акционеров: 932

6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала  или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках  таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного  капитала  или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

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

Наименование: Открытое акционерное общество '' АгроМордовия ''
Место нахождения: Республика Мордовия, г.Саранск , ул.Большевитская 28 ''а'', корп.3
Почтовый адрес: Республика Мордовия ,430000, г.Саранск, ул. Большевитская 28''а'' корп.3
Доля в уставном капитале эмитента: 5,0 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью ''Маслопродукт''
Место нахождения: Республика Мордовия  , г.Саранск, Проспект Ленина,85
Почтовый адрес: Республика Мордовия ,430003, г.Саранск, Проспект Ленина,85
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 71,48%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции"): 
Доля участия капитала: 0
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале  эмитента:
 Уставом эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру не предусмотрены. Законодательством Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента не установлены.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
 Во втором квартале 2009 года данных изменений не было.
6.6. Сведения о размере дебиторской задолженности
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, руб.
158393

    в том числе просроченная, руб.
-

Дебиторская задолженность
по векселям к получению, руб.
-

   в том числе просроченная, руб.
-

Дебиторская задолженность 
участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, руб.
-

   в том числе просроченная, руб.
-

Дебиторская задолженность по 
авансам выданным, руб.


  в том числе просроченная, руб.
-

Прочая  дебиторская задолженность, руб.


  в том числе просроченная, руб.
-

Итого, руб.
158393

  в том числе итого просроченная, руб.
-

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента  и иная финансовая информация

7.1.  Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента:
        В данном отчетном периоде предоставляется форма 1 и форма 2  по состоянию на 31 июня 2009 года.
7.2. Сведения об учетной политике эмитента.
В ОАО « Консервный завод « Саранский »  действует приказ об учетной политике на  2009 год.
	Приказ об учетной политике организации на 2009 год
Приказываю  определить на 2009 год следующие основные положения по ведению  бухгалтерского и налогового учета:
1. В части бухгалтерского учета:
     1.1.Общие вопросы ведения бухгалтерского учета.
1.1.1.Основными задачами бухгалтерского учета являются : формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, обеспечение контроля за  использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с  утвержденными нормами , нормативами и сметами, своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности , выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов.
1.1.2.В соответствии с Законом № 129-ФЗ ответственными  являются :
-за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций –  руководитель организации; 
-за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер организации, непосредственно подчиненный директору.
1.1.3.Бухгалтерский учет ведется силами структурного подразделения бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером.
1.1.4.Бухгалтерский  учет с 1 января 2009 года ведется с применением Плана счетов бухгалтерского  учета  финансово – хозяйственной деятельности , утвержденного приказом  Министра финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 года № 94 н.
1.1.5.Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме бухгалтерского учета во всех  производствах, цехах и подразделениях. Для осуществления указанной формы бухгалтерского учета  применяются следующие журналы- ордера: 1,2,3,4,6,11.
1.1.6.Для оформления хозяйственных  операций используются  первичные  документы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ.
1.1.7.Перечень  лиц, имеющих  право первой подписи,  устанавливается приложением № 1 к  настоящему  приказу.
1.1.8.Ежегодное проведение  инвентаризаций.
В случае  необходимости  могут  назначаться  внезапные инвентаризации , порядок проведения которых  определяется  приказом   руководителя.
                                          1.2. Учет основных средств
1.2.1. Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением   по  бухгалтерскому учету '' Учет основных средств '' ПБУ 6/01 , утвержденным приказом  Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26 ( с изменениями и дополнениями ).
1.2.2.Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных  средств, приобретенных за плату,  признается сумма фактических затрат организации на  приобретение,  сооружение и изготовление ,  за  исключением  налога на  добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов ( кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации ).
1.2.3.Объекты основных  средств, стоимостью не более 10.000 рублей за единицу, а также приобретенные книги , брошюры и т.п. издания списываются  на затраты  на  производство ( расходы на продажу ) по  мере отпуска их в  производство или эксплуатацию. В целях  обеспечения  сохранности этих  объектов в  производстве или при эксплуатации  следует  организовать их количественно- суммовой  учет на  карточках учета основных средств без  дальнейшего отражения  их   на  счетах бухгалтерского учета.
1.2.4.Амортизация основных  средств начисляется  линейным  способом. Срок  полезного использования  объектов основных средств устанавливается при  принятии их к учету исходя  из :
           ожидаемого срока использования  этого  объекта  в  соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
           ожидаемого физического износа, зависящего от  режима эксплуатации ( количества смен ), естественных  условий и  влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта ;
           нормативно- правовых  и  других ограничений использования этого объекта.
1.2.5.Расходы на  текущий  ремонт основных  средств , отражаются  в бухгалтерском учете ,  путем включения  фактических затрат в  себестоимость продукции  по  мере  выполнения ремонтных  работ.
1.2.6.Стоимость выбывающих  объектов основных  средств , подлежит списанию с бухгалтерского учета . Выбытие объекта основных средств отражается в бухгалтерском учете в случаях : продажи, безвозмездной передачи ,  списания в случае морального и физического износа , ликвидации при  авариях, стихийных бедствиях   и  иных  чрезвычайных ситуациях , передачи  в виде  вклада  в уставной (складочный ) капитал других организаций.
1.2.7.Доходы и расходы  от  списания с бухгалтерского  учета  объектов основных средств с бухгалтерского  учета объектов основных средств отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы  от  списания  объектов  основных  средств  с бухгалтерского учета  подлежат зачислению на  счет прибылей и убытков в качестве  операционных доходов и расходов.
1.2.8.Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в разрезе по каждому    материально-ответственному лицу, в  количественно-суммовом  выражении по каждому объекту  основных средств.
                                                  1.3. Учет нематериальных  активов
1.3.1.Учет нематериальных  активов осуществляется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету '' Учет нематериальных активов '' утвержденным Приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. № 91 н.
1.3.2.Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.   
1.3.3.Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по  первоначальной стоимости.
1.3.4.Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости нематериальных активов и нормы амортизации ,исчисленной исходя  из  срока полезного использования этого  объекта.
1.3.5.Доходы и расходы от  списания  нематериальных  активов отражаются в бухгалтерском учете  в  отчетном  периоде, к  которому они относятся. Доходы и расходы от  списания нематериальных  активов относятся на  финансовые результаты организации.
                                                1.4. Учет материально-производственных запасов
1.4.1.Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому  учету '' Учет материально-производственных запасов '' ПБУ 5/01.
1.4.2.Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по  фактической себестоимости.
1.4.3.При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
1.4.4.Оценка материально-производственных запасов по средней себестоимости производится по каждой группе(виду) запасов путем деления общей себестоимости группы(вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и  количества остатка на  начало  месяца  и поступивших запасов в течение данного месяца.
1.4.5.Бухгалтерский учет материально-производственных  запасов осуществляется  материально- ответственным лицом в  количественно-суммовом выражении по каждому виду материально производственных запасов в отдельности.
                                               1.5. Прочее
1.5.1.Бухгалтерский учет курсовой разницы , возникающей в ходе  проведения операций с  валютными ценностями , ведется на балансовом счете 91 '' Прочие доходы  и расходы ''
1.5.2.Проценты по заемным средствам учитываются на  конец отчетного периода с учетом причитающихся процентов.
1.5.3.Расходы будущих периодов учитываются  на счете 97 '' Расходы будущих периодов '' и  списываются на  расходы равными частями в течение срока их потребления.
1.5.4.Финансовые  вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение . Списание финансовых  вложений производится по  методу  средней себестоимости.
	В части налогового учета :

                                                     2.1. Налог на прибыль организаций.
2.1.1.Признавать доходы по  методу начисления, а именно в том налоговом периоде , в котором они имели место , независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества ( работ, услуг) и (или) имущественных прав.
2.1.2.Если доходы относятся к нескольким налоговым периодам или если связь между доходами и расходами не может быть четко определена или определяется косвенным путем , распределять между периодами равномерно в  следующем порядке : (определяется вид и порядок  распределения доходов – п.2 ст.271 НК РФ.)
2.1.3.Расходы, связь которых с доходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, распределять по мере признания соответствующих доходов  в следующем порядке: (определяется порядок и распределения расходов – п.1.ст.272 НК РФ ).
                                
                                             3. Налог на добавленную стоимость.
3.1.1. Начисление налога на добавленную  стоимость производится  по мере отгрузки продукции, товаров и услуг.
 
7.3.  Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж:
 Продукция не экспортируется.

7.4.  Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, происшедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года  
Оценка недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания 2 квартала 2009 года не производилась. Изменений в составе недвижимого имущества  за  второй квартал 2009 года не было.
7.5.  Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента: подобных судебных процессов в течение трех лет, а также во втором квартале 2009 не было.

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 капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 26 711 
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 20033
  доля в уставном капитале: 75 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 6678
  доля в Уставном капитале общества: 25%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
 2008 год
 2 кв.2009 год
Размер и структура уставного капитала на дату начала указанного периода,  
26711руб.
26711
обыкновен-ных акций номинальной
стоимостью 
1 руб.
26711 руб.
26711
обыкновен-ных акций номинальной стоимостью 1 руб.
26711 руб.
26711
обыкновен-ных акций номинальной стоимостью 1 руб.
26711 руб.
26711
обыкновен-ных акций номинальной стоимостью 1 руб.
26711 руб.
26711
обыкновен-
ных акций
номинальной стоимостью
1 руб
26711 руб.
26711
обыкновен-
ных акций
номинальной стоимостью
1 руб
Наименование органа управления, принявшего решение об изменении уставного капитала
 
-
-
-
-
-
Дата составления и номер протокола органа управления, которым было принято решение об изменении уставного капитала

-
-
-
-
 
Размер уставного капитала после изменения, руб.
26711
26711
26711
26711
26711
26711 


8.1.3. Сведения о формировании  и об использовании  резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
Резервный и другие специальные фонды  в 2 квартале 2009 года 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 уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации  общества не позднее,  чем за 30 дней до даты его проведения .
В случае, предусмотренном п.2 ст. 53 федерального  закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении  внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее , чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания: для иногородних акционеров и акционеров, проживающих в г. Саранске должно быть направлено заказным письмом, акционерам – работникам вручается под роспись. Сообщение должно быть опубликовано в газете «Известия Мордовии»
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера) , являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв очередного общего собрания акционеров  по требованию ревизионной комиссии , аудитора общества или акционеров , являющихся владельцами не менее 10 % голосующих акций общества, осуществляется  советом директоров общества. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня  собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров  могут содержаться  формулировки решений  по каждому их этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного  общего собрания акционеров  содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53  Федерального закона «Об акционерных обществах»
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Общество обязано ежегодно проводить  годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем  через шесть месяцев после окончания финансового года.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный  состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее, чем 1 марта после окончания финансового года.
       Форма внесения предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов должна соответствовать требованиям ст.53 Федерального закона " Об акционерных обществах".
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).Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров , составляемый на основании данных реестра акционеров. 
	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и не  более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53  Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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. Мордовское агропромышленное объединение - 25% УК
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом: 
Существенные сделки во втором квартале 2009 года не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 
За 2 квартал 2009 года  эмитенту и ценным бумагам эмитента  кредитные рейтинги не присваивались. 

8.2.  Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные 
Номинальная стоимость каждой акции: 1рубль.
Количество акций, находящихся  в обращении: 20033. 
Все акции размещены среди учредителей.
Категория акций:  привилегированные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 1рубль.
Количество акций, находящихся  в обращении: 6678. 
Все акции размещены среди учредителей.

Количество акций на балансе предприятия: 0
Количество дополнительных акций, находящихся в размещении: 0
В соответствии с разделом 7 Устава эмитента:
 Акционеры имеют право:
7.3. Каждая обыкновенная  акция общества предоставляет  акционеру (ее  владельцу )
одинаковый  объем  прав.
Акционеры- владельцы  обыкновенных  акций   общества  могут  в  соответствии с ФЗ '' Об акционерных  обществах ''  и  Уставом  общества участвовать в  общем  собрании   акционеров  с  правом  одного  голоса по всем  вопросам  компетенции, а  также  имеют  право  на  получение дивидендов ,  а   в  случае  ликвидации  общества- право  на  получение части  его   имущества.
Конвертация обыкновенных  акций в привилегированные  акции ,  облигации  и  иные  ценные  бумаги  не допускается.
7.4. Акционеры- владельцы привилегированных  акций   типа А не  имеют  права  голоса  на   общем  собрании  акционеров,   если  иное   не  установлено ФЗ '' Об акционерных  обществах ''.
7.5. Привилегированные акции  типа  А   предоставляют  акционерам - их владельцам одинаковый объем прав  и  имеют одинаковую номинальную  стоимость.
Ликвидационная  стоимость привилегированных  акций  типа ''А''  составляет 10% от номинальной  стоимости.
7.6. Акционеры- владельцы привилегированных  акций имеют  первоочередное  право по  сравнению   с  владельцами  обыкновенных  акций  в  получении :
права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных акций: Акционеры – владельцы привилегированных акций, имеют первоочередное по отношению к владельцам обыкновенных акций право на получение дивидендов, право на получение ликвидационной стоимости. Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере ½ ставки рефинансирования, действующей на последний календарный день периода, за который начисляются дивиденды.
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах: Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры могут участвовать в общем собрании акционеров с правом одного  голоса по всем вопросам его компетенции.  Акционеры – владельцы привилегированных акций , размер дивиденда по которым определен в Уставе , имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или о неполной выплате дивидендов, право акционеров – владельцев привилегированных акций голосовать по вопросам общего собрания прекращаются с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном объеме.
права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации: Уставом Общества возможность такой конвертации не предусмотрена.
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных акций: Получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации (ликвидационная стоимость)
           иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Иных сведений нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента. 
Выпуски не осуществлялись.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются: 
Нет.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) 
Обязательства Общества по ценным бумагам, которые не исполнены – отсутствуют.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска: 
Выпуска облигаций во втором   квартале 2009 года  не было.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска: 
Выпуска облигаций во втором квартале 2009г.  не было.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
Регистратор: 
Наименование:  МРФ  ОАО '' Регистратор  Р.О.С.Т.'' 
Место нахождения: Российская Федерация, г.Саранск, Проспект Ленина ,34
Почтовый адрес: Россия, 430003, г.Саранск, проспект Ленина ,34
Тел.:  32-86-77  Факс:  (834-2) 32-86-78
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00264 от 03.12.2002г., выдана ФКЦБ России. 


8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Акций эмитента в собственности нерезидентов нет. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.
             Согласно  Налоговому кодексу РФ (часть вторая).
	Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений  если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275 Налогового Кодекса (ст. 214 НК РФ). 
	Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц: (п. 19 ст. 217 НК РФ ) доходы, полученные от акционерных обществ или других организаций акционерами этих акционерных обществ или участниками других организаций в результате переоценки основных фондов (средств) в виде дополнительно полученных ими акций или иных имущественных долей, распределенных между акционерами или участниками организации пропорционально их доле и видам акций, либо в виде разницы между новой и первоначальной номинальной стоимостью акций или их имущественной доли в уставном капитале;
	Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов (ст. 224 НК РФ).
Налогоплательщиками налога на прибыль организаций (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются:
	российские организации;
	иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации.(ст. 246 НК РФ II часть).
		Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций (далее в настоящей главе - налог) признается прибыль, полученная налогоплательщиком. (ст. 247 НК РФ II часть).
	Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса, и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом  в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится .(ст. 246 НК РФ II часть).
	3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284  НК РФ .
	4. К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
	1) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
	2) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций. (ст. 284 НК РФ II часть)

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента: 
Дивиденды не начислялись и не выдавались.

8.10. Иные сведения: Иных сведений нет.

