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I. Сведения об обществе
1.1. Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью «АгроКомплекс» (далее — Общество).
Сокращенное наименование на русском языке: ООО «АгроКомплекс».
1.2. Место нахождения общества: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4.
1.3. Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 46 по городу Москве «13» июля 2007 года, основной государственный
регистрационный номер 1077757887790.
1.4. Уставный капитал Общества составляет 308 935 103 (Триста восемь миллионов
девятьсот тридцать пять тысяч сто три) рубля.
1.5. Сведения о количестве участников Общества:
Общее количество участников Общества – 2
в том числе:
- юридических лиц – 2
II. Информация о единоличном исполнительном органе Общества
Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей
организации.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АгроПром"
Сокращенное наименование: ООО "АгроПром"
Место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4
Почтовый адрес: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 4
ИНН: 7705800224
ОГРН: 1077757887459
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
управляющей организации (Генеральный директор):
Ф.И.О.: Калинчев Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1973 г.
Сведения об образовании: высшее
III. Основная информация о финансово-хозяйственной деятельности общества
3.1. Основные виды деятельности Общества:
- растениеводство;
- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных
культур, не включенных в другие группировки;
- выращивание зерновых и зернобобовых культур;
- выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур
с высоким содержанием крахмала или инулина;
- выращивание масличных культур;
- выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов;
- выращивание прядильных культур;
- выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в
другие группировки;
- овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции
питомников;
- выращивание грибов, сбор лесных грибов и трюфелей;
- выращивание грибов и трюфелей;
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- выращивание плодовых и ягодных культур;
- выращивание посадочного материала плодовых насаждений;
- сбор дикорастущих плодов, ягод и орехов;
- выращивание культур для производства напитков;
- выращивание культур для производства пряностей;
- разведение крупного рогатого скота;
- разведение овец и коз;
- разведение свиней;
- разведение сельскохозяйственной птицы;
- разведение прочих животных;
- разведение пчел;
- разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы;
- разведение домашних животных;
- разведение водных пресмыкающихся и лягушек в водоемах;
- разведение прочих животных, не включенных в другие группировки;
- растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское
хозяйство);
- предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме
ветеринарных услуг;
- предоставление услуг в области растениеводства;
- предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных
культур;
- предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков
и других зеленых насаждений;
- предоставление услуг по эксплуатации мелиоративных систем;
- охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих
областях;
- разведение мясомолочного хозяйства;
- разведение мясного и молочного крупного рогатого скота;
- заготовка мяса и пищевых субпродуктов домашних животных, крупного
рогатого скота, свиней, овец, баранов, коз;
- производство сырого молока;
- переработка молока;
- фасовка и реализация мясомолочной продукции;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- выполнение иных функций в соответствии с целями и задачами Общества
не противоречащих действующему законодательству.
3.2. Отраслевая принадлежность Общества:
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно
ОКВЭД: 01.1; 01.11; 01.11.1; 01.11.2; 01.11.3; 01.11.6; 01.11.7; 01.11.8; 01.12; 01.12.3;
01.12.32; 01.13.21; 01.13.23; 01.13.24; 01.13.3; 01.13.4; 01.21; 01.22.1; 01.23; 01.24;
01.25; 01.25.1; 01.25.2; 01.25.6; 01.25.81; 01.25.9; 01.3; 01.4; 01.41;
01.41.1;01.41.2;01.41.3; 01.5; 15.1; 15.5; 15.4; 45.2; 45.3.
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3.3. Финансовые результаты деятельности Общества в отчётном году:
Доходы: 842 051 тыс. руб.
Расходы: 829 685 тыс. руб.
Чистая прибыль: 12 366 тыс. руб.
3.4. Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества
за 2011, 2012 и 2013 гг.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

2011

2012

2013

Стоимость чистых активов эмитента

356 862

359 199

371 565

Размер Уставного капитала

308 935

308 935

308 935

IV. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако ООО «АгроКомплекс» обеспечивает участникам все
возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о
деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг.
Основным принципом построения обществом взаимоотношений с участниками и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта
и как Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих участников.
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