УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров АО Агрофирма «КОСИНО»
в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов 28.10.2016г.
(Протокол №9 от «28» октября 2016г.)



Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете Акционерного общества 
Агрофирма «КОСИНО» за 2015 финансовый год

Документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете АО Агрофирма «КОСИНО».
Адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыт ранее опубликованный годовой отчет:
 http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=28421&type=2
 http://аоафкосино.рф/d/1411441/d/otchet_godovoy_2015g.pdf

Краткое описание внесенных изменений: 
В Годовой отчет внесены дополнения (изменения) в соответствии с Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Включены сведения о положении Общества в отрасли, о приоритетных направлениях деятельности Общества, включен Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям  его деятельности, о перспективах развития общества, включен отчет о выплате в 2015 году дивидендов по акциям Общества, внесено описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества, включен Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении, а также  Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении, включены краткие биографические данные членов Совета директоров и данные о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, а также их доли участия в уставном капитале и сведения о совершенных ими сделок, сведения об основных положениях политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов Управления Общества, сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Годовой отчет Акционерного общества Агрофирма «КОСИНО» утвержден на Годовом общем собрании акционеров 09.06.2016г.(Протокол №8 от 09.06.2016г.).


Генеральный директор
АО Агрофирма «КОСИНО»				Беликов С.Б.

Главный бухгалтер                                                            Белякова И.А.

Общая информация
   
     1.1.  Сведения об акционерном обществе

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество Агрофирма «КОСИНО».
2. Сокращенное фирменное наименование: АО Агрофирма «КОСИНО».
3. Место нахождения: Российская Федерация, город Москва. 
4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: 12 августа 1993 года, основной государственный регистрационный номер 1027739263562.
5. В 2015 году утвержден Устав Общества в новой редакции в соответствии с нормами главы 4 ГК РФ в редакции ФЗ от 05.05.2014 № 99-ФЗ.

      1.2. Филиалов и представительств Общество не имеет.
 
      1.3. Состав Совета директоров Общества.

       В соответствии с пп. 9.4., 9.7., 9.10 статьи 9 Устава Общества Совет директоров Общества состоит из 5 человек.
  
Состав Совета директоров Общества, действующий с 08 июня 2015 года до следующего годового Общего собрания акционеров (Протокол ГОСА Общества от 08.06.2015г. №4):
          -  Беликов Сергей Борисович.
          - Ковалев Анатолий Анатольевич.
          - Савченко Александр Леонидович.
          - Лейкин Николай Федорович.
          - Беликова Татьяна Александровна.

Сведения о Совете директоров Общества.

ФИО: Ковалев Анатолий Анатольевич
Статус в Совете директоров: Председатель Совета директоров
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность):
Организация: АО Агрофирма «КОСИНО».
Должность: Заместитель генерального директора по правовым и общим вопросам
Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 15,7349%.
В течение 2015 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества, совершенные Ковалевым Анатолием Анатольевичем не имели место. 
ФИО: Беликов Сергей Борисович
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность):
Организация: АО Агрофирма «КОСИНО».
Должность: Генеральный директор 
Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.
 В течение 2015 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества, совершенные Беликовым Сергеем Борисовичем не имели место.


ФИО: Савченко Александр Леонидович
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность):
Организация: АО «ЗАРЕЧНОЕ».
Должность: Заместитель генерального директора 
Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.
В течение 2015 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества, совершенные Савченко Александром Леонидовичем не имели место. 

ФИО: Лейкин Николай Федорович
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность):
Организация: АО «ЛЕСНОЕ».
Должность: Генеральный директор
Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: 15,7212%.
В течение 2015 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества, совершенные Лейкиным Николаем Федоровичем не имели место. 

ФИО: Беликова Татьяна Александровна
Статус в Совете директоров: Член Совета директоров
Год рождения: 1960
Сведения об образовании: среднее специальное
Сведения об основном месте работы (организация, должность):
Организация: АО «ВОСТОЧНОЕ».
Должность: Генеральный директор
Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.
В течение 2015 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества, совершенные Беликовой Татьяной Александровной не имели место.
1.4. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Наименование должности: Генеральный директор.
ФИО: Беликов Сергей Борисович
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее
Сведения об основном месте работы (организация, должность):
Организация: АО Агрофирма «КОСИНО».
Должность: Генеральный директор с 24.06.2010г., переизбран с 08.06.2015г.
Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу: не имеет.
В течение 2015 года сделки по приобретению и/или отчуждению акций Общества, совершенные Беликовым Сергеем Борисовичем не имели место.




1.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения. Сведения о вознаграждении органов управления Общества.

Критерием определения размера вознаграждения и компенсаций расходов, выплачиваемых по результатам 2015 года, лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа АО Агрофирма «КОСИНО» - Генеральному директору, является в соответствии с Уставом АО Агрофирма «КОСИНО» - решением Совета директоров Общества. Данное решение отнесено к исключительной компетенции Совета директоров.  Заключенный с Генеральным директором трудовой контракт сроком на 5 лет, подписан на основании решения Совета директоров Председателем Совета директоров Общества.
Решение Совета директоров АО Агрофирма «КОСИНО» о выплате дополнительного вознаграждения и компенсаций расходов Генеральному директору Общества в 2015 году не принималось.
Критерием определения размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров АО Агрофирма «КОСИНО», выплачиваемых по результатам 2015 года, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995г, является решение общего собрания акционеров Общества.           

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) за 2015 финансовый год:

Беликов Сергей Борисович
Заработная плата (руб.): 819707,43 руб.
Премии и другие начисления (руб.): нет
Комиссионные (руб.): нет
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): нет
Иные имущественные предоставления (руб.): нет
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения не заключались
Всего за 2015 год (руб.): 819707,43 руб.

Председатель Совета директоров:

Ковалев Анатолий Анатольевич
Заработная плата (руб.): 843867,96 руб.
Премии и другие начисления (руб.): нет
Комиссионные (руб.): нет
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): нет
Иные имущественные предоставления (руб.): нет
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения не заключались
Всего (руб.): 843867,96 руб.

Члены Совета директоров:

Савченко Александр Леонидович
Заработная плата (руб.): данные отсутствуют
Премии (руб.): данные отсутствуют
Комиссионные (руб.): данные отсутствуют
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): данные отсутствуют
Иные имущественные предоставления (руб.): данные отсутствуют
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения не заключались
Всего (руб.): данные отсутствуют



Лейкин Николай Федорович
Заработная плата (руб.): данные отсутствуют
Премии и другие начисления (руб.): данные отсутствуют
Комиссионные (руб.): данные отсутствуют
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): данные отсутствуют
Иные имущественные предоставления (руб.): данные отсутствуют
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
 Соглашения не заключались
Всего (руб.): данные отсутствуют

Беликова Татьяна Александровна
Заработная плата (руб.): данные отсутствуют
Премии и другие начисления (руб.): данные отсутствуют
Комиссионные (руб.): данные отсутствуют
Льготы и/или компенсации расходов (руб.): данные отсутствуют
Иные имущественные предоставления (руб.): данные отсутствуют
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
 Соглашения не заключались
Всего (руб.): данные отсутствуют

1.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества

            Контролирующим органом акционерного общества является ревизионная комиссия в   составе:
          - Сухорукова Мария Николаевна, заместитель главного бухгалтера Общества.
          - Круглова Ирина Викторовна, ведущий юрисконсульт Общества.
          - Михалко Иван Михайлович.

Ревизионная комиссия АО «ЗАРЕЧНОЕ» в отчетном периоде состояла из 3 членов, избранных общим собранием акционеров Общества 08 июня 2015 года. 
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» члены Ревизионной комиссии не входят в состав Совета директоров Общества, а также не занимают иные должности в органах управления Общества.
Деятельность Ревизионной комиссии в 2015 отчетном году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 
Для проверки финансово – хозяйственной деятельности АО Агрофирма «КОСИНО» на общем собрании акционеров 08 июня 2015 года была утверждена независимая аудиторская организация - общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско - консультационная фирма «Ажур».
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» ООО «Аудиторско - консультационная фирма «Ажур» осуществило аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году.

1.7. Уставный капитал Общества.
1.7.1. Сведения об уставном капитале 

Уставный капитал Общества составляет 6 436 620 рублей.
Уставный капитал Обществ разделен на обыкновенные именные акции в количестве 64 366 201 (шестьдесят четыре миллиона триста шестьдесят шесть тысяч двести одна) штука номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля каждая.
Общество вправе разместить к ранее размещенным акциям дополнительно 63 754 020 (Шестьдесят три миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи двадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля – каждая. Объем предоставляемых объявленными акциями прав соответствует правам, предоставляемым размещенными обыкновенными именными акциями Общества в соответствии с настоящим Уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».
Общество относится к субъектам малого предпринимательства, так как              отвечает критериям ч.3 ст. 4 Закона № 209-ФЗ в редакции, действовавшей до 01.01.2016 г.: средняя численность и выручка не превышали предельных значений на протяжении трех лет подряд (2012-2014 гг.).
Общество подлежит обязательному аудиту, так как согласно ст.5 Федерального Закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному году превышает 60 млн. рублей. 
       Изменений уставного капитала в отчетном году не было.
   
   1.7.2. Информация о крупных акционерах, владеющих более 20% голосующих акций Общества на конец отчетного периода.

      ФИО: Перепелкина Татьяна Васильевна
Сведения об основном месте работы (организация):
Организация: АО «ВОСТОЧНОЕ».
Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:22,6478%.


      ФИО: Беликов Андрей Сергеевич
Сведения об основном месте работы (организация):
Организация: АО «ЗАРЕЧНОЕ».
Доля данного лица в уставном капитале Общества: не имеет.
Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих данному лицу:29,6632%.

1.7.3. Сведения о резервном фонде Общества.

В соответствии с Уставом в Обществе сформирован резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества в сумме 321990,00 руб.

1.8. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.
1.8.1. Дивидендная политика Общества.
   В соответствии с Уставом Общества (раздел 6).
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

1.8.2. Доходы по обыкновенным акциям в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию 

Доходы по обыкновенным акциям в отчетном году отсутствовали.

1.8.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
      
           08.06.2015 года Годовое общее собрание акционеров приняло решение по итогам деятельности Общества в 2015 году:
- не распределять чистую прибыль Общества в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2015 году составил 486516,3 руб.).
           Убыток, полученный от хозяйственной деятельности за 2015 год - 486516,3 тыс. руб., покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в полном объеме.
- вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачиваются.
 - дивиденды по акциям не выплачивать. 
             Причины невыплаты годовых дивидендов – отсутствие прибыли по итогам деятельности в 2015г.

1.9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного управления.

В своей деятельности Общество принимает во внимание принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом банка России от 10.04.2014г. №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».
Корпоративное управление в Обществе основывается на уважении прав и законных интересов его акционеров и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.
Общество соблюдает порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров, обеспечивающий благоприятные возможности для участия в общем собрании всех акционеров.

Характеристика деятельности Общества

2.1. Приоритетные направления деятельности Общества

Краткое описание приоритетных направлений деятельности Общества.

Основными направлениями в хозяйственной деятельности АО Агрофирма «КОСИНО» являются: сдача в аренду собственного недвижимого имущества, предоставление коммунальных и прочих услуг.
                  Наименование показателя
Конец 2014 г
Конец 2015 г
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. (без учета НДС)
71 897 786
71 890 672

Доля выручки АО Агрофирма «КОСИНО» от основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных доходов обществом за 12 месяцев 2015 г. составила 100%.   
Сельскохозяйственная деятельность в 2015 году не велась; основные фонды, предназначенные для ведения сельхоз-деятельности, находились на консервации.

В 2015 году АО Агрофирма «КОСИНО»» осуществляло деятельность на территории Российской Федерации. Прежде всего, в городе Москва.
Приоритетным направлением деятельности Общества является эффективная финансово-хозяйственная политика по эксплуатации активов.

Положение Общества в отрасли
      2.1.3. Отраслевая принадлежность Общества

70.20-Сдача внаем собственного недвижимого имущества
       01.12.1 – Овощеводство
       15.51 – Переработка молока и производство сыра
52.12 – Прочая розничная    торговля    в   неспециализированных
          магазинах
45.21 – Производство общестроительных работ
55.30 –Деятельность ресторанов и кафе
15.11-Производство мяса
51.70-Прочая оптовая торговля
45.21.7 – Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций
74.84-Предоставление прочих услуг
15.8-Производство прочих пищевых продуктов
40.30-Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
45.45-Производство прочих отделочных и завершающих работ
       15.89-Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки
41.00-Сбор, очистка и распределение воды
45.31-Производство электромонтажных работ
51.3-Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
50.20.3-Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
45.34-Монтаж прочего инженерного оборудования
52.11-Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
85.12-Врачебная практика


2.2. Основные поставщики Общества.
      
 Основными поставщиками АО Агрофирма «КОСИНО», перечисленными в таблице, являются отечественные поставщики энергоресурсов (газ, электроэнергия, вода), топлива, ГСМ:
Полное фирменное наименование поставщика
Закупки (тыс. руб.) 

2014 год
2015 год
Московский ГУП «Мосводосбыт»
1257,1
794,9
ОАО  «Мосгаз»
381,1
429,1
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»
2091,5
2368,1
ОАО «Мосэнергосбыт»
6459,9
9212,3
ЗАО «ТрансАЗС»
208,9
79,5

АО Агрофирма «КОСИНО» формирует отношения с вышеперечисленными компаниями поставщиков на долгосрочной основе. В то же время, Общество постоянно ищет новых надежных партнеров, предлагающих оптимальную цену за качественные товары, услуги.

2.3.  Отчет Совета директоров (Наблюдательного совета, исполнительного органа общества) о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности).  



2.3.1 Рынки потребления работ (услуг)
            
        В 2015 году АО Агрофирма «КОСИНО» оказывало услуги в пределах города Москва. В настоящее время основными Заказчиками Общества являются:

Потребители, объем реализации которых, составляет более 1% в общем объеме реализации за год
Объем             реализации    (тыс. руб.)

2014 год
2015 год
ООО «7 ВИТРИН»
3079,0
3158,8
ООО «АБ-ЛЮКС»
1142,2
1208,6
ООО "Торговый дом "Аврора"
1856,2
1896,2
ООО "Погрузчик Сервис Центр"
----
1868,9
ООО " Ардас"
842,2
1519,3
ООО"Авто-Макс"
1451,9
1596,3
ООО «Взломостойкие Стальные Двери»
1431,9
1455,9
ООО "Спецмехколонна-ДОРРЕМСЕРВИС"
2045,1
2275,5
ООО "ИНТЭК"
1575,3
2081,0
ООО «СК Юнистар»
----
1034,7
ООО "Лилана"
1105,1
1097,3
ИП  Лейкин А.Н.
4941,6
4227,9
ООО «ДСК-ВАД
1212,3
2243,6
ООО "ТК  Меркурий"
4144,7
3494,6
ИП Мамедов Г.С.
1902,6
2325,2
ИП Мамедов К.Э
1486,6
1424,0
И.П. Никульцев А. В.
1072,5
1253,4
ООО «Ратибор-автоконтроль»
3530,3
3511,7
ООО «Транспортный Центр Сервис»
7056,9
7563,7
ООО"Ф.А.Е."
2038,7
3271,7

         Основными Заказчиками и Контрагентами АО Агрофирма «КОСИНО» продолжают оставаться арендаторы нежилых помещений в черте города Москвы. С этими организациями Общество связывают долгосрочные деловые связи. За последние годы, Общество значительно расширило круг Заказчиков, завязывая деловые партнерские отношения с относительно недавно возникшими, но платежеспособными   фирмами и компаниями.

2.4.Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 
(атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) 
в натуральном выражении и в денежном выражении;
№
п/п
Вид энергии
Ед. 
измерения
в натуральном выражении
в денежном выражении, 
в тыс. руб.
1
тепловая
Гигакал
3185,6
4243
2
электрическая
К Ват
1 815 062
7807
3
бензин автомобильный
литр
-----
-----
4
топливо дизельное
литр
5416
174



3.1. Показатели финансово-экономической деятельности акционерного общества 

Наименование показателя
На начало 
2015 г.
На конец
2015 г.

Выручка, тыс. руб.
71 898
71891
Валовая прибыль, тыс. руб.
61 190
60321
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
21 130
-486516
Рентабельность активов, %
3,52
-126,2
Рентабельность собственного капитала, %
3,43
-347,93
Коэффициент чистой прибыльности, %
29,4
-676,7
Рентабельность продукции (продаж), %
34,5
36,2
Сумма непокрытого убытка, тыс. руб.
-
-486516
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.
865 012
361354

Прочие доходы всего 47129 тыс. руб., в т. ч.:
- проценты по займам, депозитам – 11251 тыс. руб.,
- доходы от продажи имущества – 15385 тыс. руб.,
- прочие доходы                               - 20493 тыс. руб.

Прочие расходы всего 546620 тыс. руб., в т. ч.:
- расходы, связанные с продажей имущества – 5744 тыс. руб.
- списание безнадежной дебиторской задолженности – 507031 тыс. руб.,
- прочие операционные расходы – 5517 тыс. руб.,
- прочие косвенные расходы – 28328 тыс. руб.

В 2015 году в АО Агрофирма «КОСИНО» получен убыток от хозяйственной деятельности. Убыток образовался по причине списания дебиторской задолженности в размере 506156258,75 рублей, числящейся на балансе с 2012 года за ООО «Инвестиционно-Строительной Компании «Капитал-Недвижимость». 24 ноября 2014 года данная компания признана банкротом Определением Арбитражного суда города Москвы, 02 марта 2015 года исключена из ЕГРЮЛ. Долгосрочная дебиторская задолженность списана как безнадежная. В результате списания дебиторской задолженности валюта баланса уменьшилась на 57,9%, чистые активы на 58,2%. 
Расчет стоимости чистых активов АО Агрофирма «КОСИНО» показывает, что величина чистых активов в 2014-2015 годах превышала размер уставного капитала АО Агрофирма «КОСИНО», что соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
В целом показатели финансово-экономической деятельности АО Агрофирма «КОСИНО» за 2015 год свидетельствует об устойчивом финансово – экономическом положении АО Агрофирма «КОСИНО», его финансовой независимости, платежеспособности, кредитоспособности. Убыток, полученный в 2015 году, полностью покрывается прибылью прошлых лет.

3.2. Оценка финансовой устойчивости акционерного общества 
Дебиторская и кредиторская задолженность (тыс. руб.)
Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного года
Дебиторская задолженность (краткосрочная), всего
13446
11988
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

3621

3819
Авансы выданные
1288
1250
Прочая
8537
6919
Долгосрочная дебиторская задолженность
653427
          150386
Итого, дебиторская задолженность
666873
162374
Краткосрочные обязательства, в т.ч.
26991

Кредиторская задолженность (краткосрочная), всего
26944
13755
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками

427
                
549
задолженность перед персоналом организации
---
-----
задолженность перед государственными внебюджетными фондами

---

----
текущая задолженность по налогам и сборам
2693
3069
авансы полученные
23789
10137
прочие кредиторы
35
----
Займы и кредиты
----
----
Долгосрочные обязательства, в т.ч.
----
----
Кредиторская задолженность (долгосрочная), займы и кредиты, всего

----

----
Отложенные налоговые обязательства
47
30

Дебиторская задолженность на конец 2015 год по сравнению с данными на начало 2015 года уменьшилась на 516487 тыс. руб. и составила на конец 2015 года 162 374 тыс. руб. Дебиторская задолженность обусловлена невыполнением в срок обязательств контрагентами. Руководство предпринимает все возможности для ликвидации дебиторской задолженности, в том числе через арбитражный суд. 
  Кредиторская задолженность уменьшилась в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 13 189 тыс. руб. Общая сумма кредиторской задолженности на конец 2015 года составляет 13755 тыс. рублей. Задолженности перед персоналом по выплате зарплаты и перед государственными внебюджетными фондами нет. Задолженность по налогам и сборам – текущая, просроченной задолженности нет. Финансовое положение Общества на конец 2015 года Совет директоров оценивает, как устойчивое. 
3.3.  Данные о сотрудниках (работниках) акционерного общества   
Наименование показателя
31.12. 2014 г
31.12. 2015 г.
Среднесписочная численность работников, чел. 
47
49
Доля сотрудников общества, имеющих высшее профессиональное образование, %
30,0 
29,0
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб. 
19531,3
20624,4
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. 
529,1
711,1
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 
290 576
493389

        3.4.  Структура собственного капитала акционерного общества (тыс. руб.)
Наименование показателя 
На начало 
2015 г.
На конец
2015 г.
Собственный капитал, всего
744380
257864
в том числе:
Уставный капитал, тыс. руб.

6437

6437        
Собственные акции, выкупленные у акционеров


Переоценка внеоборотных активов (основных средств)
15913
15913
Добавочный капитал, тыс. руб.
26757
26757
Резервный капитал, тыс. руб.
322
322
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
694951
208435
  
За 2015 год получен убыток, подлежащий покрытию, в размере 486516 тыс. рублей, что отразилось на величине собственного капитала и величине нераспределенной прибыли прошлых лет.
3.5.  Перспективы развития Общества.

3.5.1. В 2016 году планируется увеличение объемов сдачи в аренду собственных площадей и имущества Общества.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Некоторые потенциальные риски кратко изложены ниже, однако здесь не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе те экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации. Указанные ниже или дополнительные риски, в том числе риски, которые в настоящий момент не известны, или же те риски, которые в настоящий момент кажутся несущественными, могут так же привести к уменьшению доходов, увеличению расходов, либо к другим событиям, которые, в свою очередь, могут повлиять на деятельность
Отраслевые риски по направлениям деятельности Общества.

Основным источником выручки Общества является сдача в наем принадлежавших ему на праве собственности помещений и сооружений и предоставление сопутствующих коммунальных услуг, услуг связи и т.п.
Учитывая место расположения сдаваемых площадей (город Москва), можно сделать предположение о том, что в ближайшие годы существенных изменений в данном сегменте рынка не предвидится.
Единственным фактором, влияющим на себестоимость услуг может быть только повышение цен на энергоносители (газ, электроэнергия). Однако в этом случае, процесс будет сопровождаться повсеместным пересмотром арендных ставок, что не приведет к потере заказчиков. 
Страновые и региональные риски
 
Страновые риски - это риски, сопровождающие деятельность коммерческих организаций, зарегистрированных в качестве налогоплательщика и/или осуществляющих основную деятельность на территории отдельно взятой страны, и связанные с политическими, экономическими, социальными факторами, характерными для данной страны.
Страновые риски испытывают все участники рынка данной страны в равной мере. 
Региональные риски – риски, сопровождающие деятельность коммерческих организаций, зарегистрированных в качестве налогоплательщика и/или осуществляющих основную деятельность на территории отдельно взятого региона, и связанные с политическими, экономическими, социальными факторами, характерными для данного региона.
Региональные риски испытывают все участники рынка данного региона в равной мере.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в городе Москва. 
Учитывая, что Москва является центром политической жизни страны, риски, связанные с политической ситуацией в стране (Российской Федерации) и риски, связанные с политической ситуацией в регионе (городе Москва, Московской области) идентичны.
В ближайшее время существенных изменений рисков данного вида не прогнозируется.

6.3.Финансовые риски.
АО Агрофирма «КОСИНО» не осуществляет экспортно-импортные операции, а расчеты с поставщиками и потребителями осуществляются в валюте Российской Федерации, колебание курса обмена иностранных валют не так сильно влияет на деятельность Общества. Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса.
Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют Общество не осуществляет.
В связи с отсутствием у АО Агрофирма «КОСИНО» привлеченного заемного капитала риск отсутствует.
У Общества отсутствуют финансовые вложения в уставные капиталы других обществ, Общество не использует в своей деятельности рисковых инструментов финансового рынка.
Расчетные счета Общества открыты в наиболее надежных на сегодняшний день банках:
ПАО «Сбербанк России» и ПАО «ВТБ-24».
Доля наиболее крупных заказчиков Общества не превышает 25% объема предоставляемых услуг, что позволяет сделать вывод о независимости деятельности Общества от финансового состояния заказчиков.
6.4.Правовые риски.

Деятельность Общества осуществляется на основе заключенных с поставщиками и заказчиками долговременных договоров. В договорах с заказчиками во всех случаях предусматривается предварительная оплата до начала периода.
Реальных правовых рисков Общество не усматривает.  
          7. Раскрытие информации
 
7.1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

7.2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.  

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
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