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I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано и действует в соответствии с
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», Законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и
иным действующим российским законодательством и Уставом Общества.
Годовой отчет составлен по состоянию на 31 декабря 2004 года.
1.1. Полное фирменное наименование Общества:
• на русском языке – ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ»;
• на английском языке – Open Joint Stock Company «WIMM-BILL-DANN FOODS».
1.2. Сокращенное наименование Общества:
• на русском языке – ОАО «ВБД ПП»;
• на английском языке – «WBD Foods».
1.3. Местонахождение Общества (юридический адрес):
109028, г. Москва, Яузский бульвар, д.16/15, комн. 306.
Почтовый адрес Общества: 109028, г. Москва, Яузский бульвар, д.16/15, комн. 306.
1.4. Дата и номер государственной регистрации Общества – P-15968.16 от 31.05.2001 г.,
зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции
Российской Федерации. Регистрационный номер, – ОГРН 1037700236738 от 19.02.2003 г.
зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции
Российской Федерации.
1.5. Сведения об Уставном капитале Общества.
Уставный капитал Общества составляет 880 000 000 (Восемьсот восемьдесят миллионов)
рублей и разделен на 44 000 000 (Сорок четыре миллиона) штук обыкновенных именных акций
одинаковой номинальной стоимостью 20 (Двадцать) рублей каждая.
Изменений в уставном капитале Организации в течение отчетного периода не было.
Количество акций, выпущенных и полностью оплаченных по состоянию на 31 декабря 2004 года
составило:
Сведения об акциях:
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 35 000 000 штук
Общий объем выпуска: 700 000 000 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 15.06.2001 г.
Регистрационный номер: 1-01-06005-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном
федеральном округе
Порядковый номер выпуска: 2
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Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 20 руб.
Количество ценных бумаг выпуска: 9 000 000 штук
Общий объем выпуска: 180 000 000 руб.
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 30.10.2001 г.
Регистрационный номер: 1-02-06005-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
Объединенние выпусков ценных бумаг.
Распоряжением ФКЦБ России от 6 февраля 2004 г. № 04-305/р осуществлено
объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, в результате которого
аннулирован государственный регистрационный номер 1-02-06005-А от 30.10.2001 г.
Указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ВиммБилль-Данн Продукты Питания» присвоен государственный регистрационный номер 1-0106005-А от 6 февраля 2004 г.
Количество ценных бумаг объединенного выпуска: 44 000 000 штук
Общий объем выпуска: 880 000 000 руб.
1.6. Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров – 18.
1.7. Информация об аудиторе Общества:
Решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 22-06 от 29 июня 2004 года)
аудитором ОАО «ВБД ПП» назначено ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
• полное фирменное наименование –
Закрытое Акционерное Общество «Эрнст энд Янг Внешаудит»
• номер и дата лицензии –
лицензия Министерства финансов РФ №Е 003246 от 17.01.2003 г.
1.8. Реестр акционеров ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» ведется
специализированным регистратором – ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
Местонахождение: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8
Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8
1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об
Обществе: «Wall street journal» (г. Нью-Йорк, США), «Приложение к Вестнику ФСФР»,
«Ведомости».
1.10. Структура органов управления Общества.
•
•
•
•

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества;
Совет директоров – орган управления Общества в промежутках между общими собраниями
акционеров;
Председатель Правления – единоличный исполнительный орган Общества;
Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества.
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1.11. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе
Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета
директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями
общества в течение отчетного года:
Состав Совета директоров Общества, избранный на Годовом общем собрании акционеров 22
июня 2004 г:

ФИО, возраст,
гражданство
Ги де Селье
Год рождения: 1952 г.
Гражданство: Бельгия
Дубинин Михаил
Владимирович
Год рождения: 1969 г.
Гражданство: Россия
Эрнест Линвуд Типтон
(E. Linwood (Tip) Tipton
Год рождения: 1934 г.
Гражданство: США
Майкл О’Нил
Год рождения: 1945 г.
Гражданство: Ирландия
Орлов Александр
Сергеевич
Год рождения: 1948 г.
Гражданство: Россия
Пластинин Сергей
Аркадьевич
Год рождения:1968 г.
Гражданство: Россия
Тутельян Виктор
Александрович
Год рождения: 1942 г.
Гражданство: Россия
Щербак Владимир
Николаевич
Год рождения: 1939 г.
Гражданство: Россия
Якобашвили Давид
Год рождения:1957 г.
Гражданство: Швеция
Ясин Евгений
Григорьевич
Год рождения: 1934 г.
Гражданство: Россия

Занимаемая должность
по основному месту
работы
Председатель
HB Advisers (UK)
Член Совета директоров
ОАО «ВБД ПП»
Президент The Tipton
Group, Inc.

Процент акций
общества, которым
лицо владеет
(с учетом ГДР)

Время работы
на должности
( с _______ г. )

нет

C 03.2003 г. –
HB Advisers (UK)

6,83 %

С 2001 г.

нет

С 01.01.2004 г.

Свободный консультант

нет

Находится на
пенсии с марта
2000 г.

Член Совета директоров
ОАО «ВБД ПП»

4,39 %

С 2001 г.

Председатель Правления
ОАО «ВБД ПП»

12,16 %

С 01.07.2002г. –
ОАО «ВБД ПП»

Директор Института
питания РАМН

нет

С 2001 г.

Член Совета директоров
ОАО «ВБД ПП»

нет

С 2001 г.

Член Совета директоров
ОАО «ВБД ПП»

9,46 %

С 2001 г.

Научный руководитель
ГУ Высшая школа
экономики

нет

С сент. 1998 г. –
ГУ ВШЭ
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Состав Совета директоров Общества, действовавший до 22 июня 2004 г:
1. Ги де Селье
2. Дж. Б. Марк Мобиус (J.B. Mark Mobius)
3. Дубинин Михаил Владимирович
4. Эрнест Линвуд Типтон (E. Linwood (Tip) Tipton
5. Майкл О’Нил
6. Орлов Александр Сергеевич
7. Пластинин Сергей Аркадьевич
8. Тутельян Виктор Александрович
9. Щербак Владимир Николаевич
10. Якобашвили Давид
11. Ясин Евгений Григорьевич
1.12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального
исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и
владение акциями общества в течение отчетного года:

ФИО, возраст,
гражданство
Пластинин Сергей
Аркадьевич
Год рождения: 1968 г.
Гражданство: Россия
Малютин Александр
Евгеньевич
Год рождения: 1977 г.
Гражданство: Россия
Ядегарджам Джамшид
Год рождения: 1965 г.
Гражданство: Канада

Занимаемая
должность

Председатель Правления
ОАО «ВБД ПП»
Исполнительный директор
ЗАО «Торговая компания
«Вимм-Билль-Данн»

Директор Управления по
работе с инвесторами
ОАО «ВБД ПП»
Заместитель Председателя
Иоффе Яков Зеликович
Правления по Стратегии и
Год рождения: 1946 г.
Развитию
Гражданство: Россия
ОАО «ВБД ПП»
Глава Управления по работе
Каган Марина Геннадьевна
с общественностью и
Год рождения: 1968 г.
инвесторами
Гражданство: Россия
ОАО «ВБД ПП»
Франческо Джуффреди
Директор по операциям
Год рождения: 1943 г.
ОАО «ВБД ПП»
Гражданство: Италия
Преображенский
Главный Финансовый
Владимир Владимирович
директор ОАО «ВБД ПП»
Год рождения: 1961 г.
Гражданство: Россия

Процент акций
общества,
которым лицо
владеет
(с учетом ГДР)
12,16 %

Время работы
на должности
( с _______ г. ),

С 01.07.2002 г.

нет

С 10.03.2004 г. –
(14.03.2005 г.)

нет

С 15.12.2003 г.

нет

С 01.07.2004 г.

нет

С 22.03.2004 г.

нет

С 18.10.2004 г.

нет

С 15.07.2002 г.
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1.13. Состав Ревизионной комиссии:
1. Бочарова Инна Николаевна
2. Горшечникова Елена Васильевна
3. Кузнецова Елена Борисовна
4. Колесникова Наталья Николаевна
5. Наумова Марина Александровна
6. Романова Наталья Викторовна
7. Смирнова Елена Владимировна
1.14. Список всех предприятий, банков, фирм, организаций и других юридических лиц как
в Российской Федерации, так и за ее пределами, в которых Общество владеет более 5 %
акций (долей):
Наименование полное: Открытое акционерное общество «Лианозовский молочный комбинат»
Наименование сокращённое: ОАО «ЛМК»
Место нахождения: 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 108
Доля эмитента в уставном капитале общества: 98,02 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 98,02 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация молочной и кисломолочной
продукции
Наименование полное: Открытое акционерное общество «Молочный комбинат»
Наименование сокращённое: ОАО «Молочный комбинат»
Место нахождения: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, д. 2
Доля эмитента в уставном капитале общества: 70,47 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 70,47 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация молочной и кисломолочной
продукции
Наименование полное: Закрытое акционерное общество «Производственно-аналитическая группа Родник»
Наименование сокращённое: ЗАО «ПАГ Родник»
Место нахождения: 103009, г.Москва, Брюсов пер., д. 8/10, стр. 2, этаж 2, комн. 13а
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация соковой и сокосодержащей
продукции
Наименование полное: Закрытое акционерное общество «Торговая компания ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН»
Наименование сокращённое: ЗАО «ТК ВБД»
Место нахождения: 103009, г. Москва, Брюсов пер., д. 8/10, стр. 2, этаж 2, комн. 17
Доля эмитента в уставном капитале общества: 83,19 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 83,19 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация соковой и сокосодержащей
продукции.
Наименование полное: Общество с ограниченной ответственностью «Аннинское молоко»
Наименование сокращённое: ООО «Аннинское молоко»
Место нахождения: Россия, Воронежская область, рабочий поселок Анна, ул.Севастопольская, д. 4
Доля эмитента в уставном капитале общества: 78,56 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация молочной и кисломолочной
продукции
Наименование полное: Закрытое акционерное общество «Гулькевичский маслозавод»
Наименование сокращённое: ЗАО «Гулькевичский маслозавод»
Место нахождения: 352150, Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Короткова, д. 155
Доля эмитента в уставном капитале общества: 52,24 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 52,24 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация молочной и кисломолочной
продукции
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Наименование полное: Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Балтийское молоко»
Наименование сокращённое: ОАО «МК Балтийское молоко»
Место нахождения 194292, г. Санкт-Петербург, промзона Парнас, 6-ой Верхний пер., д. 1
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 100 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация молочной и кисломолочной
продукции
Наименование полное: Закрытое акционерное общество «Дарья»
Наименование сокращённое: ЗАО «Дарья»
Место нахождения: 310172, Украина, г. Харьков, ул. Роганьская, д. 149.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 98,84 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 98,84 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация молочной и кисломолочной
продукции
Наименование полное: Общество с ограниченной ответственностью «Вимм-Билль-Данн Минеральная Вода»
Наименование сокращённое: ООО «Вимм-Билль-Данн Минеральная Вода»
Место нахождения: 109028, г. Москва, Яузский бульвар, д. 16/15
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация минеральной воды
Наименование полное: Открытое акционерное общество «Бурынский завод сухого молока»
Наименование сокращённое: ОАО «Бурынский завод сухого молока»
Место нахождения: 245710, Украина, Сумская обл., м.Бурынь, Конотопське шосе, д. 1
Доля эмитента в уставном капитале общества: 76 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 76 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация сухого молока
Наименование: Открытое акционерное общество «Туймазинский молокозавод»
Наименование сокращённое: ОАО «Туймазинский молокозавод»
Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Северная, д. 9
Доля эмитента в уставном капитале общества: 85 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 85 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация молочных и кисломолочных
продуктов
Наименование: Открытое акционерное общество «Владивостокский молочный комбинат»
Наименование сокращённое: ОАО «ВМК»
Место нахождения: Российская Федерация, 690087, г. Владивосток, ул.Стрелочная, д. 19
Доля эмитента в уставном капитале общества: 97,44 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 97,44 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация молочных и кисломолочных
продуктов
Наименование: Открытое акционерное общество «Киевский городской молочный завод № 3»
Наименование сокращённое: ОАО «КГМЗ №3»
Место нахождения: Киевская обл., Киево-Святошинский р-он, ул. Промышленная, д. 7
Доля эмитента в уставном капитале общества: 94,88 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 94,88 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация молочных и кисломолочных
продуктов
Наименование: Акционерное общество «Тошкент сут»
Наименование сокращённое: АО «Тошкент-сут»
Место нахождения: 700131, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Акмаль-Икрамовский район, ул. Заргарлик,
массив Чиланзар, квартал 26
Доля эмитента в уставном капитале общества: 76,98 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 76,98 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация молочных и кисломолочных
продуктов
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Родники Валдая»
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Наименование сокращённое: ООО «Родники Валдая»
Место нахождения: 174350, Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Центральная, д. 5.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 100 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и розлив безалкогольных напитков,
реализация минеральных и питьевых подземных вод, безалкогольных напитков
Наименование: Иностранное предприятие ООО «Vimm-Bill-Dann Toshkent»
Наименование сокращённое: ИП ООО «VBD Toshkent»
Место нахождения: Республика Узбекистан, г. Ташкент, Акмаль-Икрамовский район, ул. Заргарлик, массив
Чиланзар, квартал 26
Доля эмитента в уставном капитале иностранного предприятия: 100 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация молочных и кисломолочных
продуктов, торговая и закупочная деятельность (оптовая и розничная торговля)
Наименование: Открытое акционерное общество «Царицынский молочный комбинат»
Наименование сокращённое: ОАО «ЦМК»
Место нахождения: 115201, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 6/10
Доля эмитента в уставном капитале общества: 34,95 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 34,95 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация молочной и кисломолочной
продукции
Наименование полное: Открытое акционерное общество «Завод детских молочных продуктов»
Наименование сокращённое: ОАО «ЗДМП»
Место нахождения: 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 108-А
Доля эмитента в уставном капитале общества: 25,10 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 25,10 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация молочной и кисломолочной
продукции
Наименование полное: Открытое акционерное общество «Уфамолагропром»
Наименование сокращённое: ОАО «Уфамолагропром»
Место нахождения: 450038, г. Уфа, ул. Интернациональная, д. 129-а
Доля эмитента в уставном капитале общества: 47,70 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 47,70 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация молочной и кисломолочной
продукции
Наименование полное: Акционерное общество открытого типа «Бишкексут»
Наименование сокращённое: АООТ «Бишкексут»
Место нахождения: 720005, Кыргызская республика, г. Бишкек, проспект Чуй, д.12А
Доля эмитента в уставном капитале общества: 39,66 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 39,66 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация молочной и кисломолочной
продукции
Наименование: ОАО «Молочный комбинат «Нижегородский»
Наименование сокращённое: ОАО «МК «Н»; ОАО «МК «Нижегородский»
Место нахождения: Российская Федерация, 603309, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 19
Доля эмитента в уставном капитале общества: 44,59 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 44,59 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация молочной и кисломолочной
продукции
Наименование: Дочернее ЗАО «Карасукское молоко»
Наименование сокращённое: ДЗАО «Карасукское молоко»
Место нахождения: 632810, г. Карасук, ул. Радищева, д. 16.
Доля эмитента в уставном капитале общества: 37,97 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций общества: 37,97 %
Описание основного вида деятельности общества: производство и реализация молочной и кисломолочной
продукции
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1.15. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:
Дивиденды в отчетном году не выплачивались.
1.16. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов
его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению
стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности
и прибыльности Общества.
1. Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность
осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.
2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам,
владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют
возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
3. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом Директоров
стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его
стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов
Совета Директоров ее акционерам.
4. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительным органам Общества
возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять
эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность
исполнительных органов Совету Директоров Общества и его акционерам.
5. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и
достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении,
экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения
возможности принятия обоснованных решений акционерами Компании и инвесторами.
6. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансовохозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов
акционеров.
Положения Кодекса корпоративного поведения, соблюдаемые Обществом:
1. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров
или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления каких-либо
документов, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае,
если его права на акции учитываются на счете депо, - с предоставлением выписки со счета депо
для осуществления вышеуказанных прав.
2. Наличие во внутренних документах Общества процедуры регистрации участников общего
собрания акционеров.
3. Наличие в Совете директоров Общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих
требованиям Кодекса.
4. Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров только
кумулятивным голосованием.
5. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка определения
кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых
директоров в заседаниях совета директоров.
6. Отсутствие в составе Совета директоров Общества лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в
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области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг.
7. Отсутствие в составе Совета директоров Общества лиц, являющихся участником,
генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с Обществом.
8. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием. Совет директоров проводит не
менее пяти регулярных плановых заседаний в год, а также дополнительные встречи в случае
необходимости.
9. Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета
директоров.
10. Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов, предусматривающих
порядок формирования и работы комитетов Совета директоров.
11. Наличие специального комитета Совета директоров (комитета по аудиту).
Состав комитета: Ги де Селье (Председатель), Е. Линвуд Типтон, Щербак В. Н.
Функциями которого являются:
оценка кандидатов в аудиторы Общества и предоставление результатов такой оценки
Совету директоров;
оценка заключения аудитора Общества до представления его на общем собрании
акционеров;
оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и
подготовка предложений по их совершенствованию.
12. Наличие в составе комитета по аудиту только независимых директоров, а в случае, если это
невозможно в силу объективных причин, – только независимых и неисполнительных
директоров. Комитет по аудиту возглавляется независимым директором.
13. Наличие специального комитета Совета директоров (комитета по кадрам и
вознаграждениям).
Состав комитета: Ясин Е. Г. (Председатель), Орлов А. С.
Комитет по кадрам и вознаграждениям оказывает содействие Совету Директоров в
разработке критериев по подбору кандидатов в члены Совета Директоров, в отборе или
подготовке рекомендаций Совету Директоров по кандидатам в Совет Директоров для
представления на очередном общем собрании Акционеров; в разработке и подготовке
рекомендаций Совету Директоров по совершенствованию корпоративного управления. Комитет
по кадрам и вознаграждениям также оказывает содействие Правлению в следующем:
− Создание и реализация единой кадровой политики по работе с персоналом для всех
предприятий, входящих в компанию;
− Создание политики и стандартов найма, оценки, ротации, высвобождения, обучения и
развития персонала, административного учета;
− Создание политики заработной платы и компенсаций, а также других программ
мотивации и вознаграждения персонала (опционные, пенсионные планы, социальные программы);
− Создание политики по корпоративной культуре и коммуникациям.
Планирование преемственности менеджмента является одной из основных задач Совета
Директоров. Комитет по кадрам и вознаграждениям совместно с Советом Директоров ежегодно
пересматривает планы преемственности менеджмента. Также они регулярно пересматривают
политику и процедуры анализа эффективности работы Председателя Правления, а также
политику, касающуюся вопроса преемственности в случае чрезвычайного происшествия или
отставки Председателя Правления.
14. Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц Общества.
15. Наличие комитета Совета директоров по инвестициям и стратегическому планированию.
Состав комитета: Майкл О Нил (Председатель), Дубинин М. В., Пластинин С. А., Тутельян В. А.
16. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом.
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17. Отсутствие в составе исполнительных органов Общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
18. Наличие специальных подразделений Общества, Ревизионной комиссии – осуществляющей
функции внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества, Службы
внутреннего аудита – осуществляющей проведение оценки эффективности и надежности
системы внутреннего контроля.
19. Отсутствие в составе Ревизионной Комиссии и Службы внутреннего аудита лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг.
20. Отсутствие в составе Ревизионной Комиссии и Службы внутреннего аудита лиц, входящих в
состав исполнительных органов Общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным
директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с Обществом.
21. Наличие во внутренних документах Общества обязанности Ревизионной комиссии сообщать
о выявленных нарушениях – Совету директоров Общества. Служба внутреннего аудита
направляет комитету по аудиту при Совете директоров отчет о состоянии системы внутреннего
контроля.
22. Регулярное представление комитетом по аудиту Совету директоров информации о
выявленных нарушениях при осуществлении хозяйственных операций в форме отчетов, в
которых указывается исчерпывающая информация об указанных нарушениях, в том числе о
лицах, виновных в их совершении, а также о причинах и условиях, способствовавших их
совершению.
23. Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об
Обществе на этом веб-сайте.
24. Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества),
задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами
акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных
интересов акционеров общества.
25. В целях обеспечения оперативного управления Компанией Совет Директоров назначает
Правление. Правление Компании подотчетно Совету Директоров. Оно осуществляет свою
деятельность в соответствии с правилами, установленными Советом Директоров, и
систематически отчитывается перед Советом Директоров о своей деятельности. Правление
несет ответственность перед Акционерами. Главной целью Правления является выработка
предложений в отношении долгосрочных планов развития, обсуждение их с Советом
Директоров, а также добросовестное и компетентное руководство текущей деятельностью
Компании, обеспечивающее ей долгосрочную прибыльность.
26. Наличие в уставе или внутренних документах Общества порядка назначения (избрания)
секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества.
27. Отсутствие в уставе Общества освобождения приобретателя от обязанности предложить
акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.
Совет директоров ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» в 2004 г. принял Кодекс
Корпоративного Управления.
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Кодекс зафиксировал ранее объявленную Советом Директоров приверженность
Компании принципам корпоративного управления, разработанным Всемирным Экономическим
Форумом и РСПП, а также систему взаимоотношений между акционерами Общества, Советом
Директоров, его Комитетами, Корпоративным Секретарём и Правлением.
В своей работе Общество ориентируется на принципы корпоративного управления,
разработанные совместно Всемирным Экономическим Форумом (World Economic Forum) и
Российским Союзом Промышленников и Предпринимателей, и заявляет о своём стремлении
следовать им на практике в целях совершенствования системы корпоративного управления.
1. Принцип эффективного управления.
Политика менеджмента имеет долгосрочные ориентиры и направлена на повышение
акционерной стоимости. Менеджмент действует в интересах всех групп акционеров
2. Принцип финансовой дисциплины
Общество своевременно и в полном объеме раскрывает консолидированную финансовую
отчетность, составленную по Общепризнанным Принципам Бухгалтерского Учета США1, а
также неконсолидированную финансовую отчетность, составленную по Российским Стандартам
Бухгалтерского Учета (РСБУ), заверенную квалифицированными независимыми аудиторами.
Менеджмент Компании несет персональную ответственность за полноту и достоверность
раскрываемой информации.
3. Принцип прозрачности структуры собственности
Раскрываемая информация позволяет оценить степень контроля основных групп акционеров,
включая доли участия реальных владельцев в структуре акционерного капитала.
4. Принцип информационной открытости
Общество своевременно и в полном объеме раскрывает информацию об основных результатах,
планах и перспективах деятельности, и отвечает на запросы акционеров
5. Принцип гарантии прав.
Общество гарантирует всем акционерам возможность реализации своих прав. В том числе,
Общество гарантирует реализацию права на участие в работе органов управления Общества в
соответствии с долей участия акционера. Общество также гарантирует соблюдение принципа
«одна акция - один голос» владельцам голосующих акций.
6. Принцип эффективного контроля.
Совет директоров Общество включает независимых директоров и на практике подотчетен всем
акционерам.
7. Принцип справедливого вознаграждения
В Обществе действует система оценки работы и вознаграждения директоров и менеджмента,
стимулирующая работу в интересах всех групп акционеров и раскрываемая Обществом.
8. Принцип законности и этичности
Общество действует в строгом соответствии с законами юрисдикции, в которой оно
осуществляет свою деятельность, принципами деловой этики и внутренними документами.
Внутренние документы Общества разработаны на основе требований законодательства и норм
корпоративной и деловой этики.
9. Принцип активного содействия
Общество является активным участником законодательных инициатив и диалога с
исполнительной властью в вопросах совершенствования корпоративного управления.
Помимо принципов, разработанных Всемирным Экономическим Форумом и Российским
Союзом Промышленников и Предпринимателей, Компания самостоятельно разработала и
приняла принцип внутрикорпоративной социальной ответственности.
10. Принцип внутрикорпоративной социальной ответственности
Компания поддерживает основные принципы солидарной ответственности бизнеса перед
обществом и содействует устойчивому экономическому развитию и улучшению жизни граждан
России.
1

US GAAP
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II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1. Характеристика производственной и коммерческой деятельности Общества за
отчетный год:
2.1.1. Приоритетные направления деятельности общества
Основной деятельностью Общества является контроль и управление группой его
дочерних и других, аффилированных с Обществом компаний, которые производят и реализуют
молочные (кисломолочные) продукты и соки (напитки, нектары) (далее в совокупности с
Обществом именуются группой ВБД). Также Общество предоставляет в пользование товарные
знаки, собственником которых оно является, посредством заключения лицензионных договоров.
При этом планы текущей и будущей деятельности Общества неразрывно связаны с планами
группы ВБД.
Открытое Акционерное общество «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» в 2004 году
оказывало комплексные консультационные услуги в области управления, услуги по установке,
внедрению и сопровождению автоматизированных информационных систем «RAT» и
«LIASOFT», а также услуги по предоставлению в пользование товарных знаков, собственником
которых оно является посредством заключения лицензионных договоров, как на территории
Российской Федерации, так и в страны СНГ: Киргизию и Украину.
2.1.2. Положение общества в отрасли
ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» является владельцем Товарных знаков.
Предприятия, выпускающие продукцию под брэндами, принадлежащими ОАО «Вимм-БилльДанн Продукты Питания», занимают ведущее положение на российском рынке молочных
продуктов и является одним из лидеров рынка сокосодержащей продукции.
Группа Вимм-Билль-Данн является одним из наиболее крупных производителей
молочных продуктов и соков. Около 74 % выручки группы ВБД составляют доходы от продажи
молочных продуктов, а около 26 % – от продажи соков и минеральной воды.
С момента основания в 1992 г. группа ВБД занимает ведущее положение на российском
рынке молочных продуктов и сокосодержащей продукции.
У группы ВБД есть ряд преимуществ по сравнению с другими российскими
производителями. К этим преимуществам относятся: большие производственные мощности,
более высокое качество выпускаемых продуктов, высокая степень инновации и возможности по
разработке новых продуктов и маркетингу. Другими важными конкурентными преимуществами
группы ВБД, которые позволят ей, по мнению Общества, удержать ведущие позиции на
российском рынке молочных продуктов и соков, являются: сильные и диверсифицированные
товарные знаки, стабильный доступ к источникам сырья, обширная собственная сеть
реализации, акцент на разработку новых продуктов, современная производственная база и
технологии, возможности привлечения внешнего финансирования и сильное руководство.
Группа ВБД намерена воспользоваться своими преимуществами путем воплощения стратегии
продвижения своих товарных знаков с акцентом на повышение качества продукции, на
разработку новых продуктов, которые по своему вкусу и консистенции не уступают продукции
западного производства. Однако, некоторые российские производители имеют определенные
преимущества, по сравнению с группой ВБД, связанные с более низкой себестоимостью
продукции, за счет более низких рекламных и транспортных издержек. Отраслевые тенденции,
получившие развитие за последнее время, также свидетельствуют о том, что консолидация
отрасли может привести к появлению крупных отечественных производителей, способных
составить значительную конкуренцию группе ВБД на рынке.
Зарубежные компании-производители молочных продуктов имеют солидный бюджет
рекламной деятельности, более совершенные производственные «ноу-хау», позволяющие им
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предлагать для реализации на рынке качественные продукты, произведенные на основе
новейших технологий, через налаженные системы сбыта продукции.
Некоторые из этих компаний, такие как Danone, Parmalat, Campina и Erhmann, начали
вкладывать свои средства в российские производственные предприятия, что может привести к
снижению конкурентоспособности продукции группы ВБД по сравнению с продукцией
конкурентов, которые получают возможность производить свою продукцию в России.
Благодаря возросшему объему производства йогуртов и молочных десертов в России,
вышеуказанные зарубежные предприятия стали основными конкурентами группы ВБД в
данном секторе рынка.
Основная задача группы
ВБД
- обеспечить покупателей высококачественной
продовольственной продукцией путем тщательного выбора сырья, использования современной
производственной технологии и строгого контроля качества. Вся продукция группы ВБД
изготавливается по ее собственным рецептам и свидетельствует о том, что группа ВБД
старается учитывать вкусы отечественных потребителей.

2.2.

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности.

……………………………………………………………………………………………………………...
Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.
2.2.1. Основными положениями учетной политики Общества в 2004 г. являлись:
Основные подходы к составлению годовой бухгалтерской отчетности
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21
ноября 1996 года «О бухгалтерском учете» (с изменениями от 28 марта 2002 г) и «Положением
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»,
утвержденным Приказом Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 года (с изменениями от 24 марта
2000 г.), а также действующими положениями по бухгалтерскому учету.
1. Выбранный метод признания доходов и расходов.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей налогообложения
определяется по мере отгрузки продукции и предъявления покупателям расчетных документов
по данным бухгалтерского учета методом начисления.
2. Учет вложений во внеоборотные активы.
В состав капитальных вложений включаются затраты на строительно-монтажные работы,
приобретение объектов основных средств и нематериальных активов, прочие капитальные
работы и затраты. Капитальные вложения отражаются в балансе по фактическим затратам.
3. Учет финансовых вложений.
Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью признается сумма фактических затрат на приобретение
финансовых вложений.

4. Учет нематериальных активов.
В составе нематериальных активов отражены приобретенные или созданные Обществом
исключительные права на объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на
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результаты интеллектуальной деятельности). Нематериальные активы отражаются в учете и
отчетности в сумме фактических расходов на приобретение и расходов на приведение их в
состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях.
Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете
отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов
деятельности организации в отчетном периоде.
Сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации:
Нематериальные активы
Исключительное право на товарные знаки
Исключительное право на автом. информ. системы
Прочие

Сроки полезного использования (лет)
От (миним.)
До (максим.)
7
15
3
10
20
20

5. Учет основных средств.
В 2004 году метод начисления амортизации объектов основных средств – линейный.
Сроки полезного использования основных средств (в годах), использованные для
начисления амортизации приведены ниже:
Группы основных средств
1) Недолговечное имущество со сроком полезного
использования от 1 года до 2 лет
2) Имущество со сроком полезного использования свыше 2
лет до 3 лет вкл-но
3) Имущество со сроом полезного использования свыше 3
лет до 5 лет вкл-но
4) Имущество со сроком полезного использования свыше 5
лет до 7 лет вкл-но
5) Имущество со сроком полезного использования свыше 7
лет до 10 лет вкл-но
6) Имущество со сроком полезного использования свыше
10 лет до 15 лет вкл-но
8) Имущество со сроком полезного использования свыше
15 лет до 20 лет вкл-но
8) Имущество со сроком полезного использования свыше
20 лет до 25 лет вкл-но
9) Имущество со сроком полезного использования свыше 25
лет до 30 лет вкл-но

Сроки полезного
использования (месяцев)
От (миним.)

До (максим.)

13

13

25

25

37

37

61

61

85

85

121

121

181

181

241

241

301

301

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
Переоценка объекта основных средств в 2004 году не осуществлялась.
6. Учет материально-производственных запасов.
Производственные запасы и товары отражаются в учете и отчетности по фактической
себестоимости, которая определяется исходя из затрат на их приобретение. Фактическая
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себестоимость материальных ресурсов при выбытии определяется по средней себестоимости
единицы каждого вида.
7. Учет капитала и резервов.
Величина уставного капитала, зарегистрированная в учредительных документах,
отражается как совокупность вкладов учредителей организации.
Добавочный капитал Общества включает сумму эмиссионного дохода, полученного в
результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.
Для равномерного включения затрат в себестоимость продукции ОАО «ВБД ПП»
создавало в 2004 году резерв предстоящих расходов на отпуска.
8. Другие существенные моменты учётной политики.
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.
Денежные средства на валютных счетах в банках и в кассе, краткосрочные финансовые
вложения и средства в расчетах в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в
суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2004 г.
Курсы валют составили на эту дату 27,7487 руб. за 1 доллар США; 37,8104 руб. за 1 евро.
Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в
иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на
балансовый счет 91 «Прочие доходы и расходы».
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская
задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если
срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные
указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются
равномерно в течение периодов, к которым они относятся.
По статье «Расходы будущих периодов» учтены расходы, связанные с приобретением
долей (акций) в уставном капитале обществ. При этом право собственности на доли (акции) еще
не перешло к Обществу.

2.2.2. Отчет о прибылях и убытках Общества (тыс. руб.)
Приказ МФ РФ от 22.07.2003 г. №67н
Показатель

Код строки

За отчетный
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по форме 2
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода)
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводнённая прибыль (убыток) на акцию

период

010

425 698

020

(6 303)

029
030
040
050

419 395
(13 892)
(642 223)
(236 720)

060

782 319

070
080
090
100
120
130
140
141
142
150

(516 020)
491
671 975
(685 909)
395 183
(234 375)
176 944
605
441
(59 668)

190

118 322

200
210
220

16 458
0,002665
-

Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи
обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, поэтому в бухгалтерской
отчетности отражается только базовая прибыль (убыток) на акцию.
Фактически управленческие расходы (стр. 040 ф.2) составили 643 292 тыс. руб., чистая прибыль
за 2004 год (стр. 190 ф.2) – 117 253 тыс. руб.
Данные, указанные в приведенной выше ф. № 2 «Отчет о прибылях и убытках», показаны с
учетом корректировки входящего сальдо на 01.01.2004 года по резерву предстоящих расходов на
отпуска в сумме 1 069 тыс. руб.
2.2.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за
отчетный год.
Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс.
руб.).
Налоги в бюджет:
№
п/п

Показатель

Начислено
Погашена
за год
задолженность

Задолженность по
уплате (+
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за год

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Налог на прибыль
Налог на имущество
Налог на доходы иностранных
юридических лиц
Налог на операции с ценными
бумагами
Налог на доходы физических лиц
Налог на рекламу
Прочие налоги в бюджет
ИТОГО:

59 668
501

12 270
362

кредиторская
задолженность/ дебиторская
задолженность)
47 398
139

267

267

0

0

0

0

43799
695
0
104 930

39 789
449
0
53 137

4 010
246
0
51 793

Налог на добавленную стоимость:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НДС к перечислению в бюджет на начало
2004 года составил
Начислено за год в бюджет
Причитается к возмещению из бюджета в
год
Возвращено из бюджета денежных средств
Зачтена переплата по НДС в уплату других
налогов
Уплачено в бюджет за год
НДС к возмещению из бюджета на конец
года составил

14 219
80 453
26 080
68 995
403

Транспортный налог ОАО ВБД ПП за 2004 год не начислялся и не перечислялся в бюджет.
Сумма причитающихся платежей в бюджет на конец года составляет – 51 794 тыс. руб.
Сумма НДС причитающаяся к возмещению из бюджета на конец года – 403 тыс. руб.
Сумма причитающихся платежей в дорожные фонды на конец года составляет – 0 тыс. руб.
ИТОГО причитающихся к уплате платежей– 51 390 тыс. руб.
2.2.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и
уплате налогов, платежей, сборов, а также в бухгалтерском учете Общества.
2.2.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами
государственного управления, ИМНС, судом, арбитражем в течение 2004 года
1. Решение ИМНС РФ № 9 ЦАО г. Москвы за № 24-04/1524 от 29.06.04 г. об отказе в
привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового
правонарушения
- доначислить налог на прибыль за 2003 год в размере 60 145,06 рублей.
2. Требование ИФНС РФ № 9 по ЦАО г. Москвы № 03-04/5143 от 28.12.2004 г. об уплате налога:
- на прибыль в федеральный бюджет в сумме 596 982,99 рублей
- на прибыль в городской бюджет в сумме 1 482 671,25 рублей
- на добавленную стоимость в сумме 1 414 496 рублей
- на имущество в сумме 21 170,88 рублей
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Об уплате пени по налогу:
- на прибыль в федеральный бюджет в сумме 12 575,45 рублей
- на прибыль в городской бюджет в сумме 29 339,07 рублей
- на добавленную стоимость в сумме 133 709,86 рублей
- на имущество в сумме 2 002,77 рублей.
3. Требование ИФНС РФ № 9 по ЦАО г. Москвы № 03-04/5143 от 28.12.2004 г. об уплате
налоговой санкции за неполную уплату налога:
- на прибыль в федеральный бюджет в сумме 119 396,59 рублей
- на прибыль в городской бюджет в сумме 296 534,26 рублей
- на добавленную стоимость в сумме 282 899,20 рублей
- на имущество в сумме 4 234,17 рублей.
2.2.6. Сведения о резервном фонде Общества.
Протоколом №22-06 годового общего собрания акционеров от 29/06/2004 было принято
решение, которое соответственно отражено в бухгалтерском учете: Направить чистую прибыль,
отраженную в бухгалтерской отчетности по российским стандартам за 2003 год: 5 % чистой
прибыли в размере 4 713 159 рублей 30 копеек – на формирование резервного фонда.
Оставшуюся часть прибыли за 2003 год в размере 89 550 026 рублей 61 копейка оставить
нераспределенной.
2.2.7. Сведения о размере чистых активов Общества (тыс. руб.)
N

Наименование показателя

1.

Сумма чистых активов

2.

Уставный капитал
Отношение чистых активов к Уставному
капиталу (стр.1/стр.2.)

3.

За отчётный год
6 301 649

За предыдущий год

880 000

880 000

7,161

7,028

6 184 396

Порядок расчета чистых активов утвержден совместным приказом Минфина РФ №10н и
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N03-6/ПЗ от 29.01.2003г., «Об утверждении
порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».
2.2.8. Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых
лет, за отчетный год (тыс. руб.)
Примечание. Если данные фонды создавались в соответствии с учредительными документами
организации и принятой учётной политикой.
Нижеуказанные фонды не создавались.

Наименование

остаток на
начало года

Поступило в
отчетном году

израсходовано
(использовано) в
отчетном году
-

Фонд накопления
Фонд социальной
сферы
Фонд потребления
2.2.9. Покрывало ли Общество в отчетном году убытки прошлых лет –
В 2004 году Общество не покрывало убытки прошлых лет.

остаток на
конец года
-

2.2.10. Сведения о кредиторской задолженности Общества.
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2005г.) (тыс. руб.)
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N
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.

Показатель
Долгосрочные заемные средства
Долгосрочная кредиторская задолженность
Краткосрочные заемные средства, в т.ч.
Кредиты банков
Займы
Краткосрочная кредиторская
задолженность, в т.ч.
Поставщики и подрядчики
Векселя к уплате
По оплате труда
Перед государственными внебюд-жетными
фондами
Перед бюджетом
Прочие кредиторы
Общая сумма кредиторской задолженности
(стр. 1+стр.2+стр.3+стр.4)

На начало года
5 918 175
0
80 421
42 017
38 404

На конец года
5 662 305
0
68 669
40 792
27 877

81 498

91 710

39 319
0
15 356

20 875
0
17 462

673

1 134

25 943
207

51 794
445

6 080 094

5 822 684

2.2.11. Сведения о дебиторской задолженности Общества.
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2005 г. (тыс. руб.)
N
Показатель
1. Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность всего,
2.
из нее:
2.1 Покупатели и заказчики
2.2 Авансы выданные
2.3 Прочие дебиторы
Общая сумма дебиторской задолженности
3.
(стр.1+2)

На начало года
0

На конец года
0

519 193

453 061

130 091
268 787
120 315

99 263
26 666
327 132

519 193

453 061

За предыдущий год

За отчетный год

298

303

30 055
2 958
12 970
1 869
9 050
2 782
426

33 156
3 101
14 916
2 539
9 088
2 963
549

25 892

25 869

2.2.12. Социальные показатели (руб.).
N
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3
2.4.
2.5.
2.6.
3.

Показатель
Среднесписочная численность работников
(чел.)
Отчисления на социальные нужды, в т.ч.
В Фонд социального страхования
В Пенсионный Фонд (Федеральный бюджет)
В Пенсионный фонд накопительная часть
В Пенсионный фонд страховая часть
На медицинское страхование
Налог по травматизму
Сумма вознаграждений и компенсаций,
выплаченных членам совета директоров

В 2004 году ОАО «ВБД ПП» были направлены денежные средства на:
• подарки сотрудникам – 111 тыс. руб.
• медицинское страхование сотрудников и оплату медицинских услуг – 4 774 тыс. руб.
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Движение рабочей силы, изменение производительности труда и заработной платы.
№
п.п
1.
2.
3.

Наименование показателей
Коэффициент текучести
Годовая выработка тыс.руб/чел.
Средняя зарплата по предприятию,
тыс. руб. /чел.

За предыдущий год

За отчетный год

0,32
1578,95

0,22
1 293,91

751,6

760,94

P.S. Расчеты.
В скобках ( ) – номер формы отчетности
1. Коэффициент текучести = Q неув.(67 чел.) / Q среднесписочная (303 чел.), Q неув. – кол-во
работников, выбывших по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины.
2. Годовая выработка = ВП / Q общая численность (329 чел), ВП –выручка (нетто) от
продажи товаров, продукции, работ, услуг т.р. стр. 010 (форма 2).
3. Средняя зарплата по предприятию ЗПср = ФЗП (250349 тыс.руб) / Q общая численность
Анализ внеоборотных активов.
№
п.п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование показателей

За предыдущий год

За отчетный год

Доля основных средств, %
Доля незавершенного строительства, %
Доля долгосрочных финансовых вложений,
%

0,188
0,097

0,43
0,166

99,51

98,95

12,59
1
0

34.91
0,31
0,014

59,32

19,50

Коэффициент износа основных средств, %

Коэффициент обновления основных средств.
Коэффициент выбытия основных средств.
Фондоотдача – характеризует экономическую
эффективность производства

P.S. Расчеты.
В скобках ( ) –номер формы отчетности
1. Доля основных средств = стр.120 / стр. 190 *100 % (1)
2. Доля незавершенного строительства = стр. 130 / стр. 190*100% (1)
3. Доля долгосрочных финансовых вложений = стр.140 / стр.190 * 100% (1)
4. Коэффициент износа основных средств = Износ начисленный / Первоначальная стоимость
основных средств * 100%.
5. Коэффициент обновления основных средств = Стоимость вновь введенных основных
средств / Стоимость основных средств на конец года. (5)
6. Коэффициент выбытия основных средств = Стоимость выбывших основных средств /
Стоимость основных средств на начало года (5)
7. Фондоотдача = ВП / Среднегодовая стоимость основных средств.
Среднегодовая стоимость ОС = стр.120 + (Ст-ть вновь введенных ОС * число месяцев
действия вновь введен. ОС в отчетном периоде) / 12 + (Ст-ть выбывших ОС * (-число
месяцев действия выбывших ОС в отч. периоде) / 12. (1).
Финансовая устойчивость и автономность.
№
п.п

Наименование показателей

За предыдущий год

За отчетный год
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1.
2.
3.
4.

Коэффициент обеспеченности запасов
собственными оборотными средствами
Отношение заемных средств к
собственным
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
Коэффициент инвестирования

34,42

130.06

0,98

0,92

-3,94

0,16

0,56

1,22

Интерпретация результатов:
1. Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами –
показывает удельный вес запасов, сформированных за счет собственных оборотных средств,
в общей стоимости запасов.
2. Отношение заемных средств к собственным – показывает сколько заемных средств
привлекло предприятие на один рубль собственных средств, вложенных в активы.
3. Коэффициент обеспеченности собственными средствами – показывает, удельный вес
оборотных средств, сформированных за счет собственных средств, в общей стоимости
оборотных средств.
4. Коэффициент инвестирования – показывает, в какой мере внеоборотные активы покрыты
собственными средствами. >1.
P.S. Расчеты.
В скобках ( ) –номер формы отчетности
1. К об.запасов. = ((стр.590 + стр.490 + стр.(640, 650) - стр.190) / стр.210. (1)
2. Кз = (стр.590 + стр.690 - стр.(640,650)) / (стр.490 + стр.(640,650) (1)
3. Коб.= (стр.490 – стр.190) / стр.290 + стр.465 + стр.475 (1)
4. Кинв.= (стр.490 + стр.(640,650)) / стр.190. (1)
Оценка платежеспособности.
№
п.п
1.
2.

Наименование показателей
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности

За предыдущий год

За отчетный год

4,12
7,31

36.86
39.45

Интерпретация результатов:
1. Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает отношение денежных средств и
быстрореализуемых краткосрочных финансовых вложений к краткосрочной задолженности.
2. Коэффициент текущей ликвидности – тоже самое, что и коэффициент абсолютной
ликвидности, только с учетом и дебиторской задолженности.
P.S. Расчеты
В скобках ( ) – номер формы отчетности
1. Коэффициент абсолютной ликвидности = (стр.250 + стр.260) / стр.690. (1)
2. Коэффициент текущей ликвидности = (стр.240 + стр.250 + стр.260) / стр.690. (1)
Анализ рентабельности и оборотных активов.
№
п.п
1.

Наименование показателей
Рентабельность собственного капитала,%

За предыдущий год

За отчетный год

1,5

1,9
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2.
3.
4.
5.
6.

Рентабельность активов,%
Рентабельность оборотных активов,%
Коэффициент оборачиваемости оборотных
активов
Длительность оборота (дней)
Рентабельность собственной продукции,%

0,8
7,7

0,9
2,8

0,38

0,06

947
17,2

6000
17,7

P.S. Расчеты.
1. Рентабельность собственного капитала = стр.190 (2) / (стр.490 + стр.640, 650 среднее
арифметическое) (1)*100%. Собственные средства средние рассчитываются как среднее
арифметическое (стр.490 + стр.640.650) на конец и начало периода.
2. Рентабельность активов = стр.190(2) / стр.300 среднее за год (1) * 100%.
3. Рентабельность оборотных активов = стр. 190 (2) / стр.290 среднее за год (1) * 100 %.
4. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов = стр.010 (2) / стр. 290. (1)
5. Длительность оборота (дней) = 360/коэффициент оборачиваемости.
6. Рентабельность собственной продукции = стр.190 / (стр.020 + стр.030+стр.040) * 100% (2)
Вывод о деятельности общества за 2004 год:
Деятельность компании в 2004 году была достаточно успешной – величина чистой
прибыли составила 117 253 тыс. руб. По итогам 2004 года наблюдался значительный рост
доходов, связанный, прежде всего с расширением бизнеса, роста количества клиентов.
ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» в течение 2004 года имело устойчивое
финансовое положение, своевременно рассчитывалось со своими кредиторами и не допускало
задержек по выплате заработной платы сотрудникам.
Рентабельность собственного капитала увеличилась с 1,5% до 2,0% по сравнению с 2003
годом. Предприятие активно использует кредитные ресурсы, как для финансирования своей
текущей деятельности, так и для приобретения внеоборотных активов, что является признаком
доверия со стороны кредиторов и перспективности направления деятельности.
Политика эмитента в отношении оборотного капитала состоит в увеличении
оборачиваемости оборотного капитала и поддержки размера оборотного капитала на
минимальном уровне, необходимом для обеспечения текущей деятельности.
Размер собственного капитала в отчётном периоде достаточен для исполнения
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента.

2.3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
В настоящее время Группа ВБД обеспечивает страхование у третьих лиц риск утраты
основного производственного имущества, риск прерывания деятельности, риск претензий по
производимой продукции. Однако, Группа ВБД не может утверждать, что 1) производственные
активы застрахованы в полной мере в соответствии со стандартами, принятыми в
производственных компаниях, 2) что размер страхового покрытия будет достаточным для
покрытия понесенных убытков в случае претензий по любому из застрахованных случаев.
В настоящий момент Группа ВБД не имеет страхового покрытия относительно рисков,
связанных с загрязнением окружающей среды. Кроме того, многие из рисков этой категории
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являются трудными для точной идентификации и мы не можем быть уверены, что даже при
проведении программ страхования этих рисков Групп ВБД 1) не понесет убытков, связанных с
экологией, которые будут превышать лимит ответственности, 2) не будет имеет существенного
влияния этих рисков на результат операционной деятельности или финансового состояния
Группы, 3) будет иметь достаточное покрытие в случае претензий со стороны органов
экологического контроля.
Несмотря на то, что крупнейшие производственные линии Группы ВБД застрахованы, у
компаний Группы существует риск того, что при поломке оборудования, пожаре, прочих форсмажорных обстоятельствах имущество не сможет быть восстановлено в срок, что повлечет за
собой потери в операционной деятельности.
В силу того, что Группа ВБД не создает дополнительных резервов и фондов на закупку
оборудования, капитальный и текущий ремонт она несет риск возможного недостатка
финансирования в случае срочной покупки или проведения ремонтов оборудования.
Проблемы с достижением согласования действий между федеральными, региональными
и местными законодательными органами часто приводят к конфликту законодательства на
разных уровнях и могут привести к политической и экономической нестабильности. Этот
недостаток согласования приводит к сложностям с долгосрочным планированием деятельности
Группы ВБД и может послужить причиной нестабильности в нашей операционной и финансовой
деятельности, что может помешать эффективному и последовательному применению бизнесстратегии.
Общество обладает исключительными правами на объекты интеллектуальной
собственности (используемые бренды) и проводит мероприятия по защите этих прав на
интеллектуальную собственность, включая регистрацию товарных знаков. Однако,
предпринимаемые шаги могут быть недостаточными и третьи лица могут посягать на наши
права и пытаться их оспорить. Группа ВБД может понести существенные убытки в случае, если
группа будет не в состоянии защитить интеллектуальную собственность, принадлежащую ей,
основываясь на слабом законодательстве по защите интеллектуальной собственности в РФ и
странах СНГ.
Вследствие усиления своего влияния на рынок продаж в РФ розничные и мелкооптовые
сети обретают возможность диктовать свои условия производителям продукции, не только в
крупных городах, но и в регионах. Т.к. большую часть своей продукции Группа ВБД поставляет
в различные мелкооптовые и розничные сети, это может привести к существенному увеличению
предоставляемых отсрочек и кредитов для таких покупателей, а также к снижению отпускной
цены, что может привести к увеличению дебиторской задолженности, отвлечению денежных
средств из Группы, а также к риску возникновения невозвратной дебиторской задолженности.
Краткосрочные и долгосрочные долговые обязательства Группы, включая заем по
Еврооблигациям в сумме 150 млн. долларов до 2008 года, содержат требования по соблюдению
ряда условий, которые налагают финансовые и операционные ограничения на предприятия
Группы ВБД. Эти ограничения существенно сокращают и в некоторых случаях делают
невозможным получение предприятиями Группы ВБД дополнительного финансирования от
третьих лиц, выдачи гарантий, участия в слияниях, и т.д. Несоответствие этим требованиям
может привести к дефолту наших долговых обязательств, включая требование по немедленному
погашению.
Колебания курса валют по отношению к рублю могут оказать существенное влияние на
результаты операционной деятельности Группы ВБД, так как существенная часть материальных
затрат на производимую продукцию номинирована в валюте (долларах, евро) по причине
приобретения их за рубежом (концентрат для производства соковой продукции, ко-пекинг
молочной продукции, упаковка для молочной и соковой продукции). В виду того, что продажа
готовой продукции осуществляется, в основном, на территории Российской Федерации, и
выручка группы никак не зависит от роста курса валют по отношению к рублю, то при
усиливающейся конкуренции Группа ВБД может испытывать существенные проблемы с
увеличением отпускных цен в рублях.
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Предприятия группы ВБД имеют риск неодобрения сделок миноритарными акционерам
между такими предприятиями по сделкам, которые являются сделками с заинтересованностью.
В случае, если миноритарные акционеры опротестуют такие сделки, или не будут одобрять
сделки с заинтересованностью в будущем, Группа ВБД может быть ограничена в своей
операционной деятельности, что в свою очередь, скажется на результатах операционной
деятельности.
Продажа или возможность продажи существенной части акций на рынке ценных бумаг
может повлиять на рыночную стоимость акций, уже находящихся в обращении. В настоящий
момент Общество выпустило 44 000 000 обыкновенных акций. Вновь выпущенные акции смогут
иметь права или привилегии, которые могут являться доминирующими по отношению к акциям,
находящимся в обращении.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
.

2.4.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «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 об ее одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с
уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году
Обществом не совершались и органами управления Общества не одобрялись.

2.5.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «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 об ее
одобрении.

СДЕЛКИ, ОДОБРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ:
Протокол №09-02 от 09.02.2004.
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Приняли участие в голосовании: Майкл О Нил, Орлов А. С., Пластинин С. А., Дубинин М. В.,
Щербак В. Н., Якобашвили Д., Е. Линвуд Типтон, Ги де Селье, Ясин Е. Г., Тутельян В. А.
1. ОАО «ВБД ПП» (Лицензиар) предоставляет ОАО «Раменский молочный комбинат»
(Лицензиат) на срок действия договора (по 31.12.2007) за уплачиваемое Лицензиатом
Лицензиару
вознаграждение неисключительную лицензию на территории Российской
Федерации на право использования следующих товарных знаков в отношении перечисленных в
договоре товаров и услуг:
117667 – Wimm-Bill-Dann
125261 – WIMM-BILL-DANN is what you want
125306 – J-7 (комб.)
125307 – J-7, WIMM-BILL-DANN is what you want (комб).
125308 – Джей сэвен (слов.)
134062 – Dr. Fresh (слов.)
175317 – Чудо-ягода (слов.)
204570 – Любимый сад (слов.)
204652 – «Рыжий Ап» (изобр.)
204653 – «Рыжий Ап» (комб.)
204654 – «Рыжий Ап» (изобр.)
205751 – «WONDER BERRY» (слов.)
212353 – J-7 (комб.)
220804 – Морс «Чудо-ягода» (комб.)
220805 – Морс «Чудо-ягода» (комб.)
220806 – Морс «Чудо-ягода» (комб.)
220807 – Морс «Чудо-ягода» (комб.)
220808 – Морс «Чудо-ягода» (комб.)
220836 – Рыжий Ап (слов.)
238752 – Любимый сад (яблоко)
242585 – Любимый сад (яблоко, слива)
245090 – Любимый сад (апельсин)
245091 – Любимый сад (яблоко, вишня)
Вознаграждение выплачивается ежемесячно и определяется следующим образом:
Для каждого товарного знака ставка вознаграждения рассчитывается как фиксированная сумма
(10-500 руб.) за 1000 шт. реализованной продукции плюс НДС, но не менее 118 руб., в том числе
НДС (18%).
2. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Арендодатель) предоставляет ОАО «ВБД ПП»
(Арендатор) во временное владение и пользование автомобиль «Ауди А6» за плату,
составляющую за весь срок действия договора (до 30.11.2004) 215661,16 рублей, в том числе
НДС (выгодоприобретатель – ОАО «ВБД ПП»)
3. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Исполнитель) предоставляет ОАО «ВБД ПП»
(Заказчик) услуги по техническому обслуживанию (технической эксплуатации) автомобиля
«Ауди А6» за плату, составляющую за весь срок действия договора (до 30.11.2004) 253098,91
рублей, в том числе НДС (выгодоприобретатель – ОАО «ВБД ПП»)
4. ОАО «ВБД ПП» предоставляет должнику (ОАО «Уфамолагропром») сроком до 31 декабря
2005 года возвратный (револьверный) заем в рублях на следующих условиях: предельный
размер текущей задолженности должника (включая проценты за пользование суммой займа)
перед ОАО «ВБД ПП» на любую дату не может превышать 68 590 000 (шестьдесят восемь
миллионов пятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек (выгодоприобретатель - ОАО
«Уфамолагропром»).
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5. ОАО «ВБД ПП» предоставляет должнику (ОАО «Туймазинский молокозавод») сроком до 31
декабря 2005 года возвратный (револьверный) заем в рублях на следующих условиях:
предельный размер текущей задолженности должника (включая проценты за пользование
суммой займа) перед ОАО "ВБД ПП" на любую дату не может превышать 2 478 000 (два
миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (выгодоприобретатель - ОАО
«Туймазинский молокозавод»).
6. ОАО «ВБД ПП» предоставляет должнику (ДЗАО «Карасукское молоко») сроком до 31
декабря 2005 года возвратный (револьверный) заем в рублях на следующих условиях:
предельный размер текущей задолженности должника (включая проценты за пользование
суммой займа) перед ОАО "ВБД ПП" на любую дату не может превышать 2 500 000 (два
миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (выгодоприобретатель - ДЗАО «Карасукское
молоко»).
7. ЗАО «Торговая компания ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» (Продавец) передает в собственность, а
ОАО «ВБД ПП» (Покупатель) принимает и оплачивает 54 (пятьдесят четыре) обыкновенные
именные акции ОАО «Царицынский молочный комбинат» по цене 19 000 рублей за одну акцию.
8. ЗАО «Производственно-аналитическая группа Родник» (Продавец) передает в собственность,
а ОАО «ВБД ПП» (Покупатель) принимает и оплачивает 3 (три) обыкновенные именные акции
ОАО «Царицынский молочный комбинат» по цене 19 000 рублей за одну акцию.
9. Дубинин Михаил Владимирович, Орлов Александр Сергеевич, Пластинин Сергей Аркадьевич,
Тимохинс Александрс, Якобашвили Давид, вместе именуемые в дальнейшем «Продавцы», а
каждый в отдельности «Продавец», передают в собственность ОАО «ВБД ПП», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», все обыкновенные именные акции ОАО «ЦМК», принадлежащие
Продавцам на дату заключения сделки, а Покупатель принимает и оплачивает акции по цене 19
000 рублей за одну акцию.
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по п. 1 вопроса повестки дня учитываются голоса членов Совета
директоров, не заинтересованных в совершении сделок: Орлов А. С., Дубинин М. В.,
Щербак В. Н., Тутельян В. А., Майкл О Нил, Е. Линвуд Типтон, Ги де Селье, Ясин Е. Г.
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по пп. 2, 3 и 9 вопроса повестки дня учитываются голоса членов
Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок: Щербак В. Н., Тутельян В.
А., Майкл О Нил, Е. Линвуд Типтон, Ги де Селье, Ясин Е. Г.

Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по п. 4 вопроса повестки дня учитываются голоса членов Совета
директоров, не заинтересованных в совершении сделок: Дубинин М. В., Щербак В. Н.,
Тутельян В. А., Майкл О Нил, Е. Линвуд Типтон, Ги де Селье, Ясин Е. Г.
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по п. 6 вопроса повестки дня учитываются голоса членов Совета
директоров, не заинтересованных в совершении сделок: Якобашвили Д., Орлов А. С.,
Щербак В. Н., Тутельян В. А., Майкл О Нил, Е. Линвуд Типтон, Ги де Селье, Ясин Е. Г.
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по пп. 5 и 7 вопроса повестки дня учитываются голоса членов
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Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок: Якобашвили Д.,
Пластинин С. А., Дубинин М. В., Орлов А. С., Щербак В. Н., Тутельян В. А., Майкл О Нил,
Е. Линвуд Типтон, Ги де Селье, Ясин Е. Г.
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по п. 8 вопроса повестки дня учитываются голоса членов Совета
директоров, не заинтересованных в совершении сделок: Якобашвили Д., Дубинин М. В.,
Орлов А. С., Щербак В. Н., Тутельян В. А., Майкл О Нил, Е. Линвуд Типтон, Ги де Селье,
Ясин Е. Г.
Протокол №19-04 от 19.04.2004
Приняли участие в голосовании: Ги де Селье, Дубинин М. В., Е. Линвуд Типтон, Майкл О Нил,
Орлов А. С., Пластинин С. А., Тутельян В. А., Щербак В. Н., Якобашвили Д., Ясин Е. Г.
1. ЗАО «Торговая компания ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» (Продавец) передает в собственность, а
ОАО «ВБД ПП» (Покупатель) принимает и оплачивает 29 (двадцать девять) обыкновенных
именных акций ОАО «Лианозовский молочный комбинат» по цене от 4 000 (Четырех тысяч) до
9 000 (Девяти тысяч) рублей за одну акцию. (Выгодоприобретатели: ЗАО «Торговая компания
ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН» и ОАО «ВБД ПП»).
2. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Арендодатель) предоставляет ОАО «ВБД ПП»
(Арендатор) за плату во временное владение и пользование помещения, площадью 7399.7 кв.
метров, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д.13, стр. 2, а Арендатор уплачивает
ежемесячную арендную плату в размере 1542,85 рублей за 1 кв.м., включая НДС (18 %).
(Выгодоприобретатели: ОАО «Лианозовский молочный комбинат» и ОАО «ВБД ПП»).
3. Договор поручительства ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» перед ООО
«СитиЛизинг» за исполнение обязательств ЗАО «ТК ВБД», возникших в соответствии с
договором лизинга № 9 от 30 сентября 2003 г. и дополнением №2 от 16 марта 2004 года в
полном объеме, включая, но не ограничиваясь, оговоренным сторонами размером убытков,
уплатой процентов на просроченную сумму лизинговых платежей, а также штрафов и иных
расходов, связанных с не осуществлением ЗАО «ВБД» своих обязанностей по Договору лизинга
(выгодоприобретатель - ЗАО «ТК ВБД»).
4. ОАО «ВБД ПП» (Лицензиар) предоставляет OOO «Центрально Европейская пивоваренная
Компания» (Лицензиат) на срок действия договора за уплачиваемое Лицензиатом Лицензиару
вознаграждение неисключительную лицензию на территории РФ на право использования
программного комплекса «RAT» (свидетельство о регистрации №2003611243 от 27.05.2003
года).
Сумма годового вознаграждения составляет 1800 долларов США (без учета НДС 18 %) и
включает в себя право использования программного комплекса «RAT» (с правом модификации
Лицензиатом для своих нужд программного кода) (выгодоприобретатель – ООО «Центрально
Европейская Пивоваренная Компания»).
5. ОАО «ВБД ПП» (Лицензиар) предоставляет OАO КПБН «Шихан» (Лицензиат) на срок
действия договора за уплачиваемое Лицензиатом Лицензиару
вознаграждение
неисключительную лицензию на территории РФ на право использования программного
комплекса «RAT» (свидетельство о регистрации № 2003611243 от 27.05.2003 года). Сумма
годового вознаграждения составляет 1800 долларов США (без учета НДС 18 %) и включает в
себя право использования программного комплекса «RAT» (с правом модификации
Лицензиатом для своих нужд программного кода) (выгодоприобретатель – OАO КПБН
«Шихан»).
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6. ОАО «ВБД ПП» (Лицензиар) предоставляет OАO «Москворецкий пивоваренный завод»
(Лицензиат) на срок действия договора за уплачиваемое Лицензиатом Лицензиару
вознаграждение неисключительную лицензию на территории РФ на право использования
программного комплекса «RAT» (свидетельство о регистрации №2003611243 от 27.05.2003
года). Сумма годового вознаграждения составляет 1800 долларов США (без учета НДС 18%) и
включает в себя право использования программного комплекса «RAT» (с правом модификации
Лицензиатом для своих нужд программного кода) (выгодоприобретатель – OАO «Москворецкий
пивоваренный завод»).
7. ОАО «ВБД ПП» (Лицензиар) предоставляет OАO «Пивзавод Волга» (Лицензиат) на срок
действия
договора
за
уплачиваемое
Лицензиатом
Лицензиару
вознаграждение
неисключительную лицензию на территории РФ на право использования программного
комплекса «RAT» (свидетельство о регистрации № 2003611243 от 27.05.2003 года). Сумма
годового вознаграждения составляет 1800 долларов США (без учета НДС 18%) и включает в
себя право использования программного комплекса «RAT» (с правом модификации
Лицензиатом для своих нужд программного кода) (выгодоприобретатель – OАO «Пивзавод
Волга»).
8. ОАО «ВБД ПП» (Лицензиар) предоставляет OАO «Пивоиндустрия Приморья» (Лицензиат) на
срок действия договора за уплачиваемое Лицензиатом Лицензиару вознаграждение
неисключительную лицензию на территории РФ на право использования программного
комплекса «RAT» (свидетельство о регистрации № 2003611243 от 27.05.2003 года). Сумма
годового вознаграждения составляет 1800 долларов США (без учета НДС 18 %) и включает в
себя право использования программного комплекса «RAT» (с правом модификации
Лицензиатом для своих нужд программного кода) (выгодоприобретатель – OАO
«Пивоиндустрия Приморья»).
9. Договоры об освобождении от ответственности между ОАО «ВБД ПП» и каждым из
следующих физических лиц-должностных лиц ОАО «ВБД ПП» по отдельности: членами Совета
директоров ОАО «ВБД ПП» – Ги де Селье, Дубининым М.В., Майклом О’Нилом, Орловым А.С.,
Пластининым С. А., Тутельяном В. А., Щербаком В. Н., Якобашвили Д., Ясиным Е. Г., Е.
Линвудом Типтоном, а также членами Правления ОАО «ВБД ПП» - БырдинымМ. О.,
Преображенским В. В., Ядегарджамом Д., Малютиным А. Е., – в соответствии с которыми
(договорами) указанные должностные лица освобождаются от ответственности в отношении
всех издержек и расходов, понесенных указанными должностными лицами в связи с любыми
исками, претензиями, судебными процессами или судебными разбирательствами, вытекающими
из исполнения указанными должностными лицами своих обязанностей члена Совета директоров
и/или члена Правления ОАО «ВБД ПП» (должностного лица) соответственно, или в результате
исполнения таких обязанностей. (Выгодоприобретатели – Члены Совета директоров ОАО «ВБД
ПП»: Ги де Селье, Дубинин М. В., Майкл О’Нил, Орлов А. С., Пластинин С. А., Тутельян В. А.,
Щербак В. Н., Якобашвили Д., Ясин Е. Г., Е. Линвуд Типтон, и члены Правления ОАО «ВБД
ПП»: Бырдин М. О., Преображенский В. В., Ядегарджам Д., Малютин А. Е.).
10. Договоры о возмещении судебных расходов между ОАО «ВБД ПП» и каждым из следующих
физических лиц-должностных лиц ОАО «ВБД ПП» по отдельности: членами Совета директоров
ОАО «ВБД ПП» – Дубининым М. В., Орловым А. С., Пластининым С. А., Тутельяном В. А.,
Щербаком В. Н., Ясиным Е. Г., а также членами Правления ОАО «ВБД ПП» – Бырдиным М. О.,
Преображенским В. В., Малютиным А. Е., – в соответствии с которыми (договорами) ОАО «ВБД
ПП» соглашается возместить указанным должностным лицам все издержки и расходы,
понесенные указанными физическими лицами в связи с любыми исками, претензиями,
судебными процессами или судебными разбирательствами, вытекающими из исполнения
указанными должностными лицами своих обязанностей члена Совета директоров и/или члена
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Правления ОАО «ВБД ПП» соответственно, или в результате исполнения таких обязанностей.
(Выгодоприобретатели – Члены Совета директоров ОАО «ВБД ПП»: Дубинин М. В., Орлов А.
С., Пластинин С. А., Тутельян В. А., Щербак В. Н., Ясин Е. Г., и члены Правления ОАО «ВБД
ПП»: Бырдин М. О., Преображенский В. В., Малютин А. Е.).
11. Договор поручительства, в соответствии с которым ОАО «ВБД ПП» обязывается перед ЗАО
«Райффайзен Банк» за исполнение обязательств ОАО «ЗДМП», возникающих в соответствии с
Соглашением на открытие Безотзывного Аккредитива в пользу Компании «AS Associated
Contractors S.A» на сумму 691 372 ЕВРО, а также на сумму возможных штрафных санкций и
процентов, которые могут возникнуть вследствие ненадлежащего исполнения ОАО «ЗДМП»
своих обязательств по указанному Соглашению на открытие Безотзывного Аккредитива.
(Выгодоприобретатель – ОАО «ЗДМП»).
12. Договоры поручительства, в соответствии с которыми ОАО «ВБД ПП» поручается перед
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» и ОАО «ВнешторгБанк» за исполнение ОАО «ЦМК» своих
денежных обязательств в соответствии с заключаемыми между ОАО «ЦМК» и ЗАО
«Райффайзенбанк Австрия» и ОАО "ЦМК" и ОАО «ВнешторгБанк» Соглашениями на открытие
Безотзывного Аккредитива, на сумму не более 3 700 000 (Трёх миллионов семисот тысяч) Евро
по каждому Договору, на сумму иных возможных платежей, подлежащих уплате в соответствии
с указанными Соглашениями, а также на сумму возможных штрафных санкций и процентов на
указанные суммы, которые могут возникнуть как следствие ненадлежащего исполнения ОАО
«ЦМК» своих обязательств по Соглашениям на открытие Безотзывного Аккредитива. Срок
действия договора – не более 3 лет. (Выгодоприобретатель– ОАО «ЦМК»).
13. Майкл О`Нил (Исполнитель) оказывает, а ОАО "ВБД ПП" (Заказчик) принимает и
оплачивает консультационные услуги стоимостью 35 715 (Тридцать пять тысяч семьсот
пятнадцать) долларов США. (Выгодоприобретатели – Майкл О`Нил и ОАО «ВБД ПП»).
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по сделкам пп. 1, 3 вопроса повестки дня учитываются голоса
всех членов Совета директоров.
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по сделкам пп. 2, 4, 11 и 12 вопроса повестки дня учитываются
голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок: Щербак В.
Н., Тутельян В. А., Майкл О Нил, Е. Линвуд Типтон, Ги де Селье, Ясин Е. Г.
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по сделке п. 5 повестки дня учитываются голоса членов Совета
директоров, не заинтересованных в совершении сделок: Дубинин М. В., Орлов А. С.,
Щербак В. Н., Тутельян В. А., Майкл О Нил, Е. Линвуд Типтон, Ги де Селье, Ясин Е. Г.
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по сделкам пп. 6,7 вопроса повестки дня учитываются голоса
членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок: Дубинин М. В.,
Щербак В. Н., Тутельян В. А., Майкл О Нил, Е. Линвуд Типтон, Ги де Селье, Ясин Е. Г.
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по сделке п. 8 вопроса повестки дня учитываются голоса членов
Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок: Дубинин М. В., Пластинин
С. А., Щербак В. Н., Тутельян В. А., Майкл О Нил, Е. Линвуд Типтон, Ги де Селье, Ясин Е.
Г., Якобашвили Д.
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Из числа 10 членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при
определении результатов голосования по сделкам п. 9 вопроса повестки дня не
учитывается голос каждого (одного) из 10 членов Совета директоров в отношении сделки с
его участием.
Из числа 10 членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при
определении результатов голосования по сделкам п. 10 вопроса повестки дня не
учитывается голос каждого (одного) из перечисленных членов Совета директоров в
отношении сделки с его участием: Дубинин М. В., Орлов А. С., Пластинин С. А., Тутельян
В. А., Щербак В. Н., Ясин Е. Г.
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по сделке п. 13 вопроса повестки дня учитываются голоса членов
Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок: Дубинин М. В., Орлов А.
С., Пластинин С. А., Щербак В. Н., Тутельян В. А., Е. Линвуд Типтон, Ги де Селье, Ясин Е.
Г., Якобашвили Д.
14. В целях стимулирования работников ОАО «ВБД ПП» и третьих лиц (список прилагается Приложение № 5), не являющихся членами Совета директоров и/или Правления ОАО «ВБД
ПП», к продолжению исполнения ими своих трудовых обязанностей (оказания услуг,
выполнения работ) на протяжении текущего срока пребывания в должности (оказания услуг,
выполнения работ), а также на протяжении любого последующего срока пребывания в
должности (оказания услуг, выполнения работ), на которую работник избран или назначен
(которые третье лицо выполняет, оказывает), а также выполнения ими своих обязанностей или
обязательств, действуя наилучшим, с точки зрения работника (третьего лица), образом, без
ненужного беспокойства относительно возможных исков в отношении личных обязательств,
одобрить, а также вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров ОАО «ВБД ПП» и
рекомендовать одобрить следующие договоры между ОАО «ВБД ПП» и указанными в списке
работниками (третьими лицами):
• Договоры об освобождении от ответственности, в соответствии с которыми указанные
в списке работники (третьи лица) освобождаются от ответственности в отношении всех
издержек и расходов, понесенных указанными физическими лицами в связи с любыми исками,
претензиями, судебными процессами или судебными разбирательствами, вытекающими из
исполнения указанными физическими лицами своих трудовых обязанностей (оказания услуг,
выполнения работ) или в результате исполнения таких трудовых обязанностей (оказания услуг,
выполнения работ).
• Договоры о возмещении судебных расходов, в соответствии с которыми ОАО «ВБД
ПП» соглашается возместить указанным в списке работникам (третьим лицам) все издержки и
расходы, понесенные указанными физическими лицами (третьими лицами) в связи с любыми
исками, претензиями, судебными процессами или судебными разбирательствами, вытекающими
из исполнения указанными физическими лицами своих трудовых обязанностей (оказания услуг,
выполнения работ) или в результате исполнения таких трудовых обязанностей (оказания услуг,
выполнения работ).
Протокол №21-06 от 21.06.2004
Приняли участие в голосовании: Ги де Селье, Дубинин М. В., Е. Линвуд Типтон, Майкл О Нил,
Орлов А. С., Пластинин С. А., Тутельян В. А., Щербак В. Н., Якобашвили Д., Ясин Е. Г.
1. Лицензиар (ОАО «ВБД ПП») предоставляет Лицензиату (ОАО «ЦМК»), на срок действия
договора, за уплачиваемое Лицензиатом Лицензиару вознаграждение неисключительную
лицензию на территории РФ на использование товарного знака – «Чудо-Ягода», по
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свидетельству № 268631, в отношении следующих классов товаров и услуг: 14, 16, 21, 25, 30 и
32, с правом сдачи в сублицензию.
Вознаграждение выплачивается ежемесячно и определяется следующим образом: от 0,01 % до 5
% (не включая НДС) дохода от реализации продукции, но не менее 120 руб., в том числе НДС в
размере, установленном законодательством. Доход от реализации определяется без НДС.
2. ОАО ВБД ПП поручается перед ООО «Вестфалия Сепаратор» за ОАО «Молочный комбинат»,
Тимашевск, Россия об исполнении последним своих денежных обязательств по контракту № 801
от 18.12.03, заключенному между ООО «Вестфалия Сепаратор» и ОАО «Молочный комбинат»
на поставку установки для пастеризации молока на сумму 526 541,00 Евро.
3. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Арендодатель) предоставляет ОАО «ВБД ПП»
(Арендатор) во временное владение и пользование автомобиль «Ауди А6» на срок до 30.11.2004
за плату, составляющую 16732,70 рублей в месяц, включая НДС (выгодоприобретатель – ОАО
«ВБД ПП»).
4. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Исполнитель) предоставляет ОАО «ВБД ПП»
(Заказчик), услуги по техническому обслуживанию (технической эксплуатации) автомобиля
«Ауди А6» за плату, составляющую 40 943,42 рублей в месяц, с учетом НДС
(выгодоприобретатель – ОАО «ВБД ПП»).
5. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Арендодатель) предоставляет ОАО «ВБД ПП»
(Арендатор) во временное владение и пользование автомобиль «Вольво S-40» на срок до
30.11.2004 за плату, составляющую 13332,27 рублей в месяц, включая НДС
(выгодоприобретатель – ОАО «ВБД ПП»).
6. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Исполнитель) предоставляет ОАО «ВБД ПП»
(Заказчик), услуги по техническому обслуживанию (технической эксплуатации) автомобиля
«Вольво S-40» за плату, составляющую 18814,19 рублей в месяц, с учетом НДС
(выгодоприобретатель – ОАО «ВБД ПП»).
7. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Исполнитель) предоставляет ОАО «ВБД ПП»
(Заказчик), услуги по техническому обслуживанию (технической эксплуатации) автомобиля
«Тойота Королла» за плату, составляющую 26975,10 рублей в месяц, с учетом НДС
(выгодоприобретатель – ОАО «ВБД ПП»).
8. Лизингополучатель (ОАО «Лианозовский молочный комбинат») обязуется передать
Сублизингополучателю (ОАО «ВБД ПП») за плату, составляющую 31288,82 рублей в месяц, в
том числе НДС 18 %, во временное владение и пользование автомобиль «Тойота Королла»,
полученный Лизингополучателем по договору лизинга №ЛД1003-ВБД4 от 10.03.2004.
(выгодоприобретатель – ОАО «ВБД ПП»).
9. ОАО “ВБД ПП” поручается перед компанией «York Denmark ApS» (Дания) за ОАО «Киевский
городской молочный завод №3” об исполнении последним своих денежных обязательств по
контракту № 560.842 от 28 мая 2004 года, заключенному между компанией «York Denmark ApS»
(Дания) и ОАО «Киевский городской молочный завод №3» на поставку и установку
холодильного оборудования и линии холодильной обработки воды, на сумму 471 580 Евро
(выгодоприобретатель – ОАО «КГМЗ №3»).
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по сделкам пп. 1, 2, 9 вопроса повестки дня учитываются голоса
членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок: Ги де Салье, Майкл
О Нил, Тутельян В. А., Щербак В. Н., Якобашвили Д., Ясин Е. Г., Е. Линвуд Типтон.
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Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по сделкам пп. 3-8 вопроса повестки дня учитываются голоса
членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок: Дубинин М. В., Ги
де Салье, Майкл О Нил, Орлов А. С., Тутельян В. А., Щербак В. Н., Ясин Е. Г., Е. Линвуд
Типтон.
Протокол №19-07 от 19.07.2004
Приняли участие в голосовании: Ги де Селье, Дубинин М. В., Е. Линвуд Типтон, Майкл О Нил,
Орлов А. С., Пластинин С. А., Тутельян В. А., Щербак В. Н., Якобашвили Д., Ясин Е. Г.
1.ОАО «ВБД ПП» (Лицензиар) предоставляет ЗАО «Депсона» (Лицензиат) на срок действия
договора за уплачиваемое Лицензиатом Лицензиару вознаграждение неисключительную
лицензию на территории РФ на использование следующих товарных знаков в отношении
перечисленных в договоре товаров и услуг:
№ 270128 – «Найс Ти» (комбинированный)
№ 270129 – «Найс Ти» (комбинированный)
Вознаграждение выплачивается ежемесячно и определяется следующим образом:
от 0.01% до 5 % дохода от реализации продукции, но не менее 120 руб., в том числе НДС (18%).
Доход от реализации определяется без НДС.
2. ОАО «ВБД ПП» (Лицензиар) предоставляет ОАО «Уфамолагропром» (Лицензиат) на срок
действия
договора
за
уплачиваемое
Лицензиатом
Лицензиару
вознаграждение
неисключительную лицензию на территории РФ на использование следующих товарных знаков
в отношении перечисленных в договоре товаров и услуг, без права сдачи в сублицензию:
№255972 – «Заветный бидончик» (слов.);
№244489 – «Bio Max+Вимм-Билль-Данн» (комб.);
№255966 – «Легкая Линия» (слов.);
№233115 – «Веселый молочник» (комб.);
№218197 – «Рыжий Ап» (слов.);
№241958 – «Рыжий Ап» (комб.);
№245484 – «Чудо+Вимм-Биль-Данн то, что ты хочешь» (комб.);
№262692-– «Ламбер» (слов.);
№266859 – «М» (объемный).
Вознаграждение выплачивается ежемесячно и определяется следующим образом:
от 0.01% до 10 % дохода от реализации продукции, но не менее 120 руб., в том числе НДС по
ставке, установленной законодательством РФ. Доход от реализации определяется без НДС.
3. ОАО "ВБД ПП" поручается перед ОАО «Банк внешней торговли» за исполнение ОАО "ЦМК"
своих денежных обязательств по соглашению № 1035 от 03/0604 на открытие безотзывного
аккредитива, заключенному между ОАО «Банк внешней торговли» и ОАО «ЦМК», на сумму 3
832 742 ЕВРО (Три миллиона восемьсот тридцать две тысячи семьсот сорок два) Евро, а также
на сумму возможных штрафных санкций и процентов на указанные суммы, которые могут
возникнуть как следствие ненадлежащего исполнения ОАО «ЦМК» своих обязательств по
соглашению. (Выгодоприобретатель - ОАО "ЦМК").
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по сделке п. 1 вопроса повестки дня учитываются голоса всех
членов Совета директоров.
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по сделке п. 2 вопроса повестки дня учитываются голоса членов
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Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок: Дубинин М.В., Щербак
В.Н., Тутельян В.А., Майкл О Нил, Е. Линвуд Типтон, Ги де Селье, Ясин Е.Г.
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по сделке п. 3 вопроса повестки дня учитываются голоса членов
Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок: Щербак В.Н., Тутельян
В.А., Майкл О Нил, Е. Линвуд Типтон, Ги де Селье, Ясин Е.Г.
Протокол №23-08 от 25.08.2004
Приняли участие в голосовании: Ги де Селье, Дубинин М. В., Е. Линвуд Типтон, Майкл О` Нил,
Пластинин С. А., Щербак В. Н., Якобашвили Д., Ясин Е. Г.
1. Договоры об освобождении от ответственности между ОАО «ВБД ПП» и каждым из
следующих членов Правления ОАО «ВБД ПП»: Иоффе Я.З., Каган М.Г., - в соответствии с
которыми (договорами) указанные лица освобождаются от ответственности в отношении всех
издержек и расходов, понесенных указанными лицами в связи с любыми исками, претензиями,
судебными процессами или судебными разбирательствами, вытекающими из исполнения
указанными лицами своих обязанностей члена Правления ОАО «ВБД ПП» (должностного лица),
или в результате исполнения таких обязанностей (Выгодоприобретатели - Иоффе Я.З., Каган
М.Г.).
2. Договоры об освобождении от ответственности между ОАО «ВБД ПП» и Джуффреди
Франческо, заключаемый не ранее вступления последнего в должность члена Правления, - в
соответствии с которым (договором) указанное лицо освобождается от ответственности в
отношении всех издержек и расходов, понесенных указанным лицом в связи с любыми исками,
претензиями, судебными процессами или судебными разбирательствами, вытекающими из
исполнения указанным лицом своих обязанностей члена Правления ОАО «ВБД ПП»
(должностного лица), или в результате исполнения таких обязанностей (Выгодоприобретатель Джуффреди Франческо).
3. Договоры о возмещении судебных расходов между ОАО «ВБД ПП» и каждым из следующих
физических лиц - должностных лиц ОАО «ВБД ПП» по отдельности: членами Правления
ОАО «ВБД ПП» - Иоффе Я.З., Каган М.Г. - в соответствии с которыми (договорами) ОАО «ВБД
ПП» соглашается возместить указанным должностным лицам все издержки и расходы,
понесенные указанными физическими лицами в связи с любыми исками, претензиями,
судебными процессами или судебными разбирательствами, вытекающими из исполнения
указанными должностными лицами своих обязанностей члена Правления ОАО «ВБД ПП», или в
результате исполнения таких обязанностей. (Выгодоприобретатели - Иоффе Я.З., Каган М.Г.).
Протокол №15-10 от 18.10.2004
Приняли участие в голосовании: Ги де Селье, Дубинин М. В., Майкл О Нил, Орлов А. С.,
Пластинин С. А., Е. Линвуд Типтон, Тутельян В. А., Щербак В. Н., Якобашвили Д., Ясин Е. Г.
1. ОАО «ВБД ПП» (Лицензиар) предоставляет ОАО «ЦМК» (Лицензиат) на срок действия
договора за уплачиваемое Лицензиатом Лицензиару вознаграждение неисключительную
лицензию на территории РФ на использование комбинированного обозначения «NEO BioVit» по
заявке №2003708664 от 25.04.2003 года на регистрацию товарного знака, в отношении
перечисленных в договоре товаров и услуг с правом сдачи в сублицензию.
Вознаграждение выплачивается ежемесячно и определяется следующим образом: от 0.01% до
5 % дохода от реализации продукции, но не менее 120 руб., в том числе НДС по ставке,
установленной законодательством РФ.
Доход от реализации определяется без НДС
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Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по данной сделке учитываются голоса членов Совета директоров,
не заинтересованных в совершении сделки: Ги де Селье, Е. Линвуд Типтон, Майкл О Нил,
Тутельян В.А., Щербак В.Н., Ясин Е.Г.
2. ОАО «ВБД ПП» (Арендодатель) предоставляет ОАО «Лианозовский молочный комбинат»
(Арендатор) за плату во временное владение и пользование движимое имущество
(компьютерное оборудование) на срок до 31 декабря 2005 года, а Арендатор уплачивает
ежемесячную арендную плату в размере 595619,80 рублей в месяц, в том числе НДС 90857,26
руб. (Выгодоприобретатели: ОАО «Лианозовский молочный комбинат» и ОАО «ВБД ПП»).
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по данной сделке учитываются голоса членов Совета директоров,
не заинтересованных в совершении сделки: Ги де Селье, Дубинин М.В., Е. Линвуд
Типтон, Орлов А.С., Майкл О Нил, Тутельян В.А., Щербак В.Н., Ясин Е.Г.
3. ОАО «ВБД ПП» (Арендодатель) предоставляет ОАО «Царицынский молочный комбинат»
(Арендатор) за плату во временное владение и пользование движимое имущество
(компьютерное оборудование) на срок до 31 декабря 2005 года, а Арендатор уплачивает
ежемесячную арендную плату в размере 5501,86 рублей в месяц, в том числе НДС 839,27
рублей. (Выгодоприобретатели: ОАО «Царицынский молочный комбинат» и ОАО «ВБД ПП»).
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по данной сделке учитываются голоса членов Совета директоров,
не заинтересованных в совершении сделки: Ги де Селье, Е. Линвуд Типтон, Майкл О
Нил, Тутельян В.А., Щербак В.Н., Ясин Е.Г.
4. ОАО «ВБД ПП» (Лицензиар) предоставляет ДЗАО «Карасукское молоко» (Лицензиат) на срок
действия договора за уплачиваемое Лицензиатом Лицензиару
вознаграждение
неисключительную лицензию на территории РФ на право использования автоматизированной
информационной системы «LIASOFT» (свидетельство о регистрации №2003611822 от
30.07.2003 года), а также обеспечивает
оказание услуг по установке и внедрению
автоматизированной информационной системы.
Сумма вознаграждения составляет 4 000 руб. в месяц и включает в себя право пользования
автоматизированной информационной системы «LIASOFT».
Стоимость внедрения «LIASOFT» определяется исходя из часовой ставки в размере 400 руб. на
одного специалиста и количества времени, затраченного на внедрение, и документально
подтвержденных накладных расходов (проезд и проживание)
Суммы не включают НДС.
Стоимость внедрения = часовая ставка одного специалиста * время работы в часах* кол-во
специалистов + накладные расходы.
(Выгодоприобретатель – ДЗАО «Карасукское молоко»).
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по данной сделке учитываются голоса членов Совета директоров,
не заинтересованных в совершении сделки: Ги де Селье, Е. Линвуд Типтон, Орлов А.С.,
Майкл О Нил, Тутельян В.А., Щербак В.Н., Якобашвили Д., Ясин Е.Г.
5. ОАО «ВБД ПП» (Лицензиар) предоставляет ОАО «Молочный комбинат», г.Тимашевск
(Лицензиат) на срок действия договора за уплачиваемое Лицензиатом Лицензиару
вознаграждение неисключительную лицензию на территории РФ на право использования
автоматизированной информационной системы «LIASOFT» (свидетельство о регистрации
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№2003611822 от 30.07.2003 года), а также обеспечивает оказание услуг по установке и
внедрению автоматизированной информационной системы.
Сумма вознаграждения составляет 4 000 руб. в месяц и включает в себя право пользования
автоматизированной информационной системы «LIASOFT».
Стоимость внедрения «LIASOFT» определяется исходя из часовой ставки в размере 400 руб. на
одного специалиста и количества времени, затраченного на внедрение, и документально
подтвержденных накладных расходов (проезд и проживание)
Суммы не включают НДС.
Стоимость внедрения = часовая ставка одного специалиста * время работы в часах* кол-во
специалистов + накладные расходы.
(Выгодоприобретатель – ОАО «Молочный комбинат», г.Тимашевск).
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по данной сделке учитываются голоса членов Совета директоров,
не заинтересованных в совершении сделки: Ги де Селье, Е. Линвуд Типтон, Майкл О
Нил, Тутельян В.А., Щербак В.Н., Ясин Е.Г.
6. ОАО «ВБД ПП» поручается перед ЗАО «Московский Международный Банк» за
ОАО «Лианозовский молочный комбинат» об исполнении последним своих денежных
обязательств по кредитному договору с ЗАО «Московский Международный Банк» в полном
объеме, включая, но не ограничиваясь, суммой кредита 145 000 000 рублей, процентов за
пользование суммой кредита, комиссии,
штрафов и иных расходов, связанных с не
осуществлением ОАО «Лианозовский молочный комбинат» своих обязанностей по кредитному
договору (выгодоприобретатель – ОАО «Лианозовский молочный комбинат»).
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по данной сделке учитываются голоса членов Совета директоров,
не заинтересованных в совершении сделки: Ги де Селье, Дубинин М.В., Е. Линвуд
Типтон, Орлов А.С., Майкл О Нил, Тутельян В.А., Щербак В.Н., Ясин Е.Г.

7. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Исполнитель) предоставляет ОАО «ВБД ПП»
(Заказчик) услуги по техническому обслуживанию (технической эксплуатации) двух
автомобилей «Тойота Авенсис» за плату, составляющую за каждый автомобиль 30 816.00 рублей
в месяц, с учетом НДС (выгодоприобретатель – ОАО «ВБД ПП»).
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по данной сделке учитываются голоса членов Совета директоров,
не заинтересованных в совершении сделки: Ги де Селье, Дубинин М.В., Е. Линвуд
Типтон, Орлов А.С., Майкл О Нил, Тутельян В.А., Щербак В.Н., Ясин Е.Г.
8. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Лизингополучатель) предоставляет, а ОАО «ВБД
ПП» (Сублизингополучатель) получает во временное владение и пользование автомобиль
«Тойота Авенсис» на срок действия договора лизинга №ЛД0308-ВБД11 и за плату,
составляющую 44 985,10 рублей в месяц, в том числе НДС (выгодоприобретатель – ОАО «ВБД
ПП»).
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по данной сделке учитываются голоса членов Совета директоров,
не заинтересованных в совершении сделки: Ги де Селье, Дубинин М.В., Е. Линвуд Типтон,
Орлов А.С., Майкл О Нил, Тутельян В.А., Щербак В.Н., Ясин Е.Г.
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9. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Лизингополучатель) предоставляет, а ОАО «ВБД
ПП» (Сублизингополучатель) получает во временное владение и пользование автомобиль
«Тойота Авенсис» на срок действия договора лизинга № ЛД1609-ВБД13 от 16.09.04г, за плату,
составляющую 51379,39 рублей в месяц, с учетом НДС (выгодоприобретатель – ОАО «ВБД
ПП»).
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по данной сделке учитываются голоса членов Совета директоров,
не заинтересованных в совершении сделки: Ги де Селье, Дубинин М.В., Е. Линвуд
Типтон, Орлов А.С., Майкл О Нил, Тутельян В.А., Щербак В.Н., Ясин Е.Г.
10. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Арендодатель) предоставляет ОАО «ВБД ПП»
(Арендатор) во временное владение и пользование автомобиль «Тойота Камри» за плату,
составляющую 17611,16 рублей в месяц, с учетом НДС, на срок до 30.11.2004
(выгодоприобретатель – ОАО «ВБД ПП»).
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по данной сделке учитываются голоса членов Совета директоров,
не заинтересованных в совершении сделки: Ги де Селье, Дубинин М.В., Е. Линвуд
Типтон, Орлов А.С., Майкл О Нил, Тутельян В.А., Щербак В.Н., Ясин Е.Г.
11. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Исполнитель) предоставляет ОАО «ВБД ПП»
(Заказчик) услуги по техническому обслуживанию (технической эксплуатации) автомобиля
«Тойота Камри» за плату, составляющую 30 816.00 рублей в месяц, с учетом НДС
(выгодоприобретатель - ОАО «ВБД ПП»).
Из числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, при определении
результатов голосования по данной сделке учитываются голоса членов Совета директоров,
не заинтересованных в совершении сделки: Ги де Селье, Дубинин М.В., Е. Линвуд
Типтон, Орлов А.С., Майкл О Нил, Тутельян В.А., Щербак В.Н., Ясин Е.Г.
Протокол №17-12 от 20.12.2004
Приняли участие в голосовании: Ги де Селье, Дубинин М. В., Майкл О Нил, Орлов А. С.,
Пластинин С. А., Е. Линвуд Типтон, Тутельян В. А., Щербак В. Н., Якобашвили Д., Ясин Е. Г.
1.ОАО «ВБД ПП» (Лицензиар) предоставляет ОАО «ЗДМП» (Лицензиат) на срок действия
договора за уплачиваемое Лицензиатом Лицензиару вознаграждение неисключительную
лицензию на территории РФ на использование следующих товарных знаков в отношении
перечисленных в договоре товаров и услуг, с правом сдачи в сублицензию:
242412- словесный товарный знак «NEO»;
258378 - комбинированный товарный знак «NEO idea»;
261571 - объемный товарный знак (бутылка);
252065 – комбинированный товарный знак «АГУША»;
259411 – изобразительный товарный знак «малыш с ложкой»;
246513 – словесный товарный знак «AGUSHA»;
272342 – словесный товарный знак «Имунеле».
Вознаграждение выплачивается ежемесячно и определяется следующим образом:
От (0,01% до 10%) плюс НДС, дохода от реализации продукции Лицензиата, но не менее 120
руб., в том числе НДС, в соответствии с действующим законодательством, за каждый товарный
знак (выгодоприобретатели – ОАО «ВБД ПП, ОАО «ЗДМП»).
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2. ОАО «ВБД ПП» (Лицензиар) предоставляет ОАО «ЛМК» (Лицензиат) на срок действия
договора
за уплачиваемое Лицензиатом Лицензиару вознаграждение неисключительную
лицензию на территории РФ на использование следующих товарных знаков в отношении
перечисленных в договоре товаров и услуг, с правом сдачи в сублицензию:
214699 Милая Мила (комб.)
217867 ДОКТОР ВИТА (слов.)
218197 РЫЖИЙ АП (слов.)
233115 Весёлый молочник (комб.)
235440 Мажитель (комб.)
237693 Рыжий Ап! (комб.)
241923 Чудо (комб.)
241956 Рыжий Ап! (комб.)
242412 NEO (слов.)
244591 NEO (комб.)
245087 ЧУДО-ПУДИНГ (слов.)
245089 Чудо (комб.)
246513 AGUSHA (слов.)
247444 Чудо (комб.)
251938 Чудо (комб.)
252065 Агуша (комб.)
255053 Наш доктор Вита (слов.)
255481 ЧУДО-КОКТЕЙЛЬ (слов.)
255482 Чудо (комб.)
255483 Чудо (комб.)
255966 Легкая Линия (слов.)
256294 Joyfit (слов.)
258351 НЕО (слов.)
258378 NEO idea (комб.)
259369 Наш доктор Бифи (слов.)
259411 Малыш с ложкой (изобр.)
260465 ЧУДО-ЙОГУРТЕР (слов.)
261571 бутылка (объемный)
266859 «М» молоко (объемный)
267843 йогуртер (слов.)
269950 Чудо (комб.)
269954 Весёлый молочник йогуртер (комб.)
270450 Joyfit (комб.)
272156 Twobio (слов.)
272342 Имунеле (слов.)
Платежи осуществляются ежемесячно.
Стоимость договора рассчитывается как от (0,01% до 5%) плюс НДС дохода от реализации
продукции, но не менее 120 руб., в том числе НДС по ставке, установленной законодательством
РФ. Доход от реализации определяется без НДС (выгодоприобретатели – ОАО «ВБД ПП, ОАО
«ЛМК»).
3. ОАО «ВБД ПП» (Лицензиар) предоставляет ОАО «ЦМК» (Лицензиат) на срок действия
договора
за уплачиваемое Лицензиатом Лицензиару вознаграждение неисключительную
лицензию на территории РФ на использование следующих товарных знаков в отношении
перечисленных в договоре товаров и услуг, с правом сдачи в сублицензию:
214699 Милая Мила (комб.)
217867 ДОКТОР ВИТА (слов.)
218197 РЫЖИЙ АП (слов.)
233115 Весёлый молочник (комб.)
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235440 Мажитель (комб.)
241958 Рыжий Ап! (комб.)
242412 NEO (слов.)
244495 Рыжий Ап! (комб.)
244591 NEO (комб.)
255053 Наш доктор Вита (слов.)
247444 Чудо (комб.)
251938 Чудо (комб.)
255482 Чудо (комб.)
255483 Чудо (комб.)
255966 Легкая Линия (слов.)
258351 НЕО (слов.)
258378 NEO idea (комб.)
259369 Наш доктор Бифи (слов.)
260465 ЧУДО-ЙОГУРТЕР (слов.)
261571 бутылка (объемный)
266859 «М» молоко (объемный)
267843 йогуртер (слов.)
269950 Чудо (комб.)
269954 Весёлый молочник йогуртер (комб.)
272156 Twobio (слов.)
272342 Имунеле (слов.)
Платежи осуществляются ежемесячно.
Стоимость договора рассчитывается как от (0,01% до 5%) плюс НДС дохода от реализации
продукции, но не менее 120 руб., в том числе НДС по ставке, установленной законодательством
РФ. Доход от реализации определяется без НДС (выгодоприобретатели – ОАО «ВБД ПП, ОАО
«ЦМК»).

4. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Арендодатель) предоставляет, а ОАО «ВБД ПП»
(Арендатор) принимает во временное владение и пользование автомобиль «Тойота Камри» за
плату, составляющую 17 070,61 рублей в месяц, в том числе НДС 18%, на срок до 30.11.2005
(выгодоприобретатель – ОАО «ВБД ПП»)
5. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Исполнитель) предоставляет ОАО «ВБД ПП»
(Заказчик) услуги по техническому обслуживанию (технической эксплуатации) автомобиля
«Тойота Камри» за плату, составляющую 33 333,34 рублей в месяц, с учетом НДС 18%
(выгодоприобретатель – ОАО «ВБД ПП»)
6. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Арендодатель) предоставляет, а ОАО «ВБД ПП»
(Арендатор) принимает во временное владение и пользование следующие автомобили:
№
Автомобиль, номерной знак
Арендная плата за автомобиль в месяц,
п/п
руб., в том числе НДС 18 %
1
«Мицубиси Галант» Н437ВР97
15 962 руб. 88 коп.
2
«Ауди А-6» К562УН99
18 437 руб. 07 коп.
3
«Вольво S-40» Р350МО97
14 114 руб. 39 коп.
4
«Фольксваген Бора» А847ЕС97
14 698 руб. 04 коп.
5
«Ниссан Примера» В676КВ97
18 442 руб. 70 коп.
Всего:
81 655 руб. 08 коп.
(выгодоприобретатель – ОАО «ВБД ПП»)
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7. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Исполнитель) предоставляет ОАО «ВБД ПП»
(Заказчик) услуги по техническому обслуживанию (технической эксплуатации) следующих
автомобилей за плату, составляющую 226 408.70 рублей в месяц, с учетом НДС 18%:
«Мицубиси Галант», номерной знак Н437ВР97, «Ауди А-6», номерной знак К562УН99, «Вольво
S-40», номерной знак Р350МО97, «Тойота Королла», номерной знак Н942НМ97, «Фольксваген
Бора», номерной знак А847ЕС97, «Ниссан Примера», номерной знак В676КВ97, «Тойота
Авенсис», номерной знак М349РО97 (выгодоприобретатель - ОАО «ВБД ПП»)
8. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Лизингополучатель) предоставляет, а ОАО «ВБД
ПП» (Сублизингополучатель) получает во временное владение и пользование автомобиль
«Тойота Королла» на срок действия договора лизинга № ЛД0211-ВБД14 от 02.11.04 и за плату,
составляющую 31 546,28 рублей в месяц, в том числе НДС (выгодоприобретатель - ОАО «ВБД
ПП»)
9. ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Исполнитель) предоставляет ОАО «ВБД ПП»
(Заказчик) услуги по техническому обслуживанию (технической эксплуатации) автомобиля
«Тойота Королла» за плату, составляющую 29 987,61 рублей в месяц, с учетом НДС 18%
(выгодоприобретатель – ОАО «ВБД ПП»)
10. ОАО «ВБД ПП» поручается перед ЗАО «Элопак» за ОАО «Молочный комбинат»
(г.Тимашевск) об исполнении последним своих денежных обязательств по договору с ЗАО
«Элопак» на поставку и установку оборудования для упаковки жидких пищевых продуктов в
пищевой и молочной промышленности, на сумму 1.415.998,82 Евро (выгодоприобретатель –
ОАО «Молочный комбинат»).
Из числа членов Совета директоров ОАО «ВБД ПП», принявших участие в голосовании,
при определении результатов голосования по сделкам, указанным в пп. 1, 3, 10 вопроса
повестки дня, учитываются голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в
совершении сделки: Ги де Селье, Е. Линвуд Типтон, Майкл О Нил, Тутельян В.А., Щербак
В.Н., Ясин Е.Г.
Из числа членов Совета директоров ОАО «ВБД ПП», принявших участие в голосовании,
при определении результатов голосования по сделкам, указанным в пп. 2, 4-9 вопроса
повестки дня, учитываются голоса членов Совета директоров, не заинтересованных в
совершении сделки: Дубинин М.В., Орлов А.С., Ги де Селье, Е. Линвуд Типтон, Майкл О
Нил, Тутельян В.А., Щербак В.Н., Ясин Е.Г.
СДЕЛКИ, ОДОБРЕННЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
Протокол №24-03 от 07.04.2004
1.ОАО «ВБД ПП» предоставляет должнику (ЗАО «Депсона») сроком до 31 декабря 2006 года
возвратный (револьверный) заем в рублях на следующих условиях: предельный размер текущей
задолженности должника (включая проценты за пользование суммой займа) перед ОАО "ВБД
ПП" на любую дату не может превышать 404 100 000 (четыреста четыре миллиона сто тысяч)
рублей (выгодоприобретатель – ЗАО «Депсона»).
На момент принятия решения все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, Счетной комиссией признаны не заинтересованными в совершении обществом
сделки.
2. ОАО «ВБД ПП» предоставляет должнику (ЗАО «Депсона») сроком до 31 декабря 2006 года
возвратный (револьверный) заем в рублях на следующих условиях: предельный размер текущей
задолженности должника (включая проценты за пользование суммой займа) перед ОАО "ВБД
ПП" на любую дату не может превышать рублевого эквивалента суммы 29 236 620 долларов
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(двадцать девять миллионов двести тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать) США по курсу
Центрального Банка РФ на эту дату (выгодоприобретатель – ЗАО «Депсона»).
На момент принятия решения все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, Счетной комиссией признаны не заинтересованными в совершении обществом
сделки.
3. ОАО «ВБД ПП» предоставляет должнику (ЗАО «Торговая Компания ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН»)
сроком до 15 июня 2006 года возвратный (револьверный) заем в рублях на следующих
условиях: предельный размер текущей задолженности должника (включая проценты за
пользование суммой займа) перед ОАО "ВБД ПП" на любую дату не может превышать 900 000
000 (девятьсот миллионов) рубль (выгодоприобретатель – ЗАО «Торговая Компания ВИММБИЛЛЬ-ДАНН»).
На момент принятия решения все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, Счетной комиссией признаны не заинтересованными в совершении обществом
сделки.
4. ОАО «ВБД ПП» предоставляет должнику (ЗАО «Торговая Компания ВИММ-БИЛЛЬДАНН») сроком до 31 декабря 2006 года возвратный (револьверный) заем в рублях на
следующих условиях: предельный размер текущей задолженности должника (включая проценты
за пользование суммой займа) перед ОАО "ВБД ПП" на любую дату не может превышать
рублевого эквивалента суммы 14 597 700 (четырнадцать миллионов пятьсот девяносто семь
тысяч семьсот) долларов США по курсу Центрального Банка РФ на эту дату
(выгодоприобретатель – ЗАО «Торговая Компания ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН»).
На момент принятия решения все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, Счетной комиссией признаны не заинтересованными в совершении обществом
сделки.

5. ОАО «ВБД ПП» предоставляет должнику (ОАО «Раменский молочный комбинат» сроком до
31 декабря 2006 года возвратный (револьверный) заем в рублях на следующих условиях:
предельный размер текущей задолженности должника (включая проценты за пользование
суммой займа) перед ОАО «ВБД ПП» на любую дату не может превышать рублевого
эквивалента суммы 51 979 995 (пятьдесят один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч
девятьсот девяносто пять) долларов США по курсу Центрального Банка РФ на эту дату
(выгодоприобретатель – ОАО «Раменский молочный комбинат»).
На момент принятия решения лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки
Счетной комиссией признаны: Якобашвили Д., Пластинин С.А.
6. АООТ «Харьковский молочный комбинат» (продавец) передает в собственность, а ОАО «ВБД
ПП» (покупатель) принимает и оплачивает 1066611600 акций дополнительного выпуска
продавца по цене 0,05 грн. за одну акцию, на общую сумму 53330580 грн.
На момент принятия решения все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, Счетной комиссией признаны не заинтересованными в совершении обществом
сделки.
7. ОАО «ВБД ПП» предоставляет должнику (ЗАО «Торговая Компания ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН»)
сроком до 31 декабря 2005 года заем в размере до 1 000 000 000,00 (одного миллиарда) рублей
(выгодоприобретатель - ЗАО «Торговая Компания ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН»).
На момент принятия решения все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, Счетной комиссией признаны не заинтересованными в совершении обществом
сделки.
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8. ОАО «ВБД ПП» предоставляет должнику (ОАО «Царицынский молочный комбинат») сроком
до 31 декабря 2005 года возвратный (револьверный) заем в рублях на следующих условиях:
предельный размер текущей задолженности должника (включая проценты за пользование
суммой займа) перед ОАО "ВБД ПП" (с учетом ранее одобренного общим собранием
акционеров размера текущей задолженности, составляющей эквивалент 41 500 000 (сорок один
миллион пятьсот тысяч) долларов США) на любую дату не может превышать 1 871 845 550
рублей 00 копеек (выгодоприобретатель – ОАО «Царицынский молочный комбинат»
На момент принятия решения лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки
Счетной комиссией признаны: Дубинин М.В., Якобашвили Д., Орлов А.С., Пластинин С.А.
Протокол №22-06 от 29.06.2004
1. ОАО «Царицынский молочный комбинат» (Продавец) передает в собственность, а ОАО «ВБД
ПП» (Покупатель) принимает и оплачивает 26 410 (двадцать шесть тысяч четыреста десять)
обыкновенных именных акций ОАО «Лианозовский молочный комбинат» по цене от 10 629
(Десяти тысяч шестисот двадцати девяти) до 11 000 (Одиннадцати тысяч) рублей за одну акцию.
(Выгодоприобретатели: ОАО «Царицынский молочный комбинат» и ОАО «ВБД ПП»).
На момент принятия решения лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки
Счетной комиссией признаны: Дубинин М.В., Орлов А.С., Пластинин С.А., Якобашвили Д.
2. Договоры об освобождении от ответственности между ОАО «ВБД ПП» и каждым из
следующих физических лиц-должностных лиц ОАО «ВБД ПП» по отдельности: членами Совета
директоров ОАО «ВБД ПП»– Ги де Селье, Дубининым М.В., Майклом О’Нилом, Орловым А.С.,
Пластининым С.А., Тутельяном В.А., Щербаком В.Н., Якобашвили Д., Ясиным Е.Г., Е.
Линвудом Типтоном, а также членами Правления ОАО «ВБД ПП» - Бырдиным М.О.,
Преображенским В.В., Ядегарджамом Д., Малютиным А.Е., – в соответствии с которыми
(договорами) указанные должностные лица освобождаются от ответственности в отношении
всех издержек и расходов, понесенных указанными должностными лицами в связи с любыми
исками, претензиями, судебными процессами или судебными разбирательствами, вытекающими
из исполнения указанными должностными лицами своих обязанностей члена Совета директоров
и/или члена Правления ОАО «ВБД ПП» (должностного лица) соответственно, или в результате
исполнения таких обязанностей. (Выгодоприобретатели - Члены Совета директоров ОАО «ВБД
ПП»: Ги де Селье, Дубинин М.В., Майкл О’Нил, Орлов А.С., Пластинин С.А., Тутельян В.А.,
Щербак В.Н., Якобашвили Д., Ясин Е.Г., Е. Линвуд Типтон; и члены Правления ОАО «ВБД
ПП»: Бырдин М.О., Преображенский В.В., Ядегарджам Д., Малютин А.Е.).
На момент принятия решения лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки
Счетной комиссией признаны: Дубинин М.В., Орлов А.С., Пластинин С.А., Якобашвили Д.
3. Договоры о возмещении судебных расходов между ОАО «ВБД ПП» и каждым из следующих
физических лиц-должностных лиц ОАО «ВБД ПП» по отдельности: членами Совета директоров
ОАО «ВБД ПП» – Дубининым М.В., Орловым А.С., Пластининым С.А., Тутельяном В.А.,
Щербаком В.Н., Ясиным Е.Г., а также членами Правления ОАО «ВБД ПП» – Бырдиным М.О.,
Преображенским В.В., Малютиным А.Е., – в соответствии с которыми (договорами) ОАО
«ВБД ПП» соглашается возместить указанным должностным лицам все издержки и расходы,
понесенные указанными физическими лицами в связи с любыми исками, претензиями,
судебными процессами или судебными разбирательствами, вытекающими из исполнения
указанными должностными лицами своих обязанностей члена Совета директоров и/или члена
Правления ОАО «ВБД ПП» соответственно, или в результате исполнения таких обязанностей.
(Выгодоприобретатели - Члены Совета директоров ОАО «ВБД ПП»: Дубинин М.В., Орлов А.С.,
Пластинин С.А., Тутельян В.А., Щербак В.Н., Ясин Е.Г., и члены Правления ОАО «ВБД ПП»:
Бырдин М.О., Преображенский В.В., Малютин А.Е.).
На момент принятия решения лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки
Счетной комиссией признаны: Дубинин М.В., Орлов А.С., Пластинин С.А.
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4. Вексельное обязательство, в соответствии с которым ОАО «Молочный комбинат «Балтийское
молоко» («Векселедатель») безусловно обязуется в срок по предъявлении векселя к оплате, но не
позднее «04» февраля 2005г. уплатить ОАО «ВБД ПП» («Векселеполучателю») или указанному
им лицу сумму в размере 287 789 060, 24 (Двести восемьдесят семь миллионов семьсот
восемьдесят девять тысяч шестьдесят, 24/100) рублей, а также проценты на эту сумму по ставке
9,5% годовых. (Выгодоприобретатель – ОАО «Молочный комбинат «Балтийское молоко»).
На момент принятия решения все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, Счетной комиссией признаны не заинтересованными в совершении обществом
сделки.
5. Вексельное обязательство, в соответствии с которым ЗАО «Рубцовский молочный завод»
(«Векселедатель») безусловно обязуется в срок по предъявлении векселя к оплате, но не позднее
«04» февраля 2005г. уплатить ОАО «ВБД ПП» («Векселеполучателю») или указанному им лицу
сумму в размере 236 248 439,45 (Двести тридцать шесть миллионов двести сорок восемь тысяч
четыреста тридцать девять, 45/100) рублей, а также проценты на эту сумму по ставке 9,5
годовых. (Выгодоприобретатель – ЗАО «Рубцовский молочный завод»).
На момент принятия решения лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки
Счетной комиссией признаны: Дубинин М.В., Орлов А.С., Пластинин С.А., Якобашвили Д.
6. Вексельное обязательство, в соответствии с которым ОАО «Лианозовский молочный
комбинат» («Векселедатель») безусловно обязуется в срок по предъявлении векселя к оплате, но
не позднее «04» февраля 2005г. уплатить ОАО «ВБД ПП» («Векселеполучателю») или
указанному им лицу сумму в размере 1 974 805 291,11 (Один миллиард девятьсот семьдесят
четыре миллиона восемьсот пять тысяч двести девяносто один, 11/100) рублей, а также
проценты на эту сумму по ставке 9,5 годовых. (Выгодоприобретатель – ОАО «Лианозовский
молочный комбинат»).
На момент принятия решения лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки
Счетной комиссией признаны: Пластинин С.А., Якобашвили Д.
7. Договор поручительства, в соответствии с которым ОАО "ВБД ПП" поручается перед ЗАО
«Коммерцбанк» за исполнение ОАО "ЛМК" своих денежных обязательств в соответствии с
заключаемым между ОАО "ЛМК" и ЗАО «Коммерцбанк» договором об открытии кредитной
линии, на сумму не более 10 000000 (десяти миллионов) долларов США, на сумму процентов на
указанную сумму по ставке не выше 10,5% годовых, а также сумму иных возможных платежей,
подлежащих уплате в соответствии с указанным договором. Срок действия договора – не более
18 месяцев. (Выгодоприобретатель - ОАО "ЛМК").
На момент принятия решения лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки
Счетной комиссией признаны: Пластинин С.А., Якобашвили Д.
8. Договор поручительства, в соответствии с которым ОАО "ВБД ПП" поручается перед ОАО
«Сбербанк РФ» за исполнение ОАО "ЛМК" своих денежных обязательств в соответствии с
заключаемым между ОАО "ЛМК" и ОАО «Сбербанк РФ» договором об открытии кредитной
линии, на сумму не более 35 000000 (тридцати пяти миллионов) долларов США, на сумму
процентов на указанную сумму по ставке не выше 13,5% годовых, а также сумму иных
возможных платежей, подлежащих уплате в соответствии с указанным договором. Срок
действия договора – не более 18 месяцев. (Выгодоприобретатель – ОАО "ЛМК").
На момент принятия решения лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки
Счетной комиссией признаны: Пластинин С.А., Якобашвили Д.
9 В целях стимулирования работников ОАО «ВБД ПП» и третьих лиц (список прилагается), не
являющихся членами Совета директоров и/или Правления ОАО «ВБД ПП», к продолжению
исполнения ими своих трудовых обязанностей (оказания услуг, выполнения работ) на
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протяжении текущего срока пребывания в должности (оказания услуг, выполнения работ), а
также на протяжении любого последующего срока пребывания в должности (оказания услуг,
выполнения работ), на которую работник избран или назначен (которые третье лицо выполняет,
оказывает), а также выполнения ими своих обязанностей или обязательств, действуя наилучшим,
с точки зрения работника (третьего лица), образом, без ненужного беспокойства относительно
возможных исков в отношении личных обязательств, одобрить следующие договоры между
ОАО «ВБД ПП» и указанными в списке работниками (третьими лицами):
• Договоры об освобождении от ответственности, в соответствии с которыми указанные
в списке работники (третьи лица) освобождаются от ответственности в отношении всех
издержек и расходов, понесенных указанными физическими лицами в связи с любыми исками,
претензиями, судебными процессами или судебными разбирательствами, вытекающими из
исполнения указанными физическими лицами своих трудовых обязанностей (оказания услуг,
выполнения работ) или в результате исполнения таких трудовых обязанностей (оказания услуг,
выполнения работ).
На момент принятия решения все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, Счетной комиссией признаны не заинтересованными в совершении обществом
сделки.
• Договоры о возмещении судебных расходов, в соответствии с которыми ОАО
«ВБД ПП» соглашается возместить указанным в списке работникам (третьим лицам) все
издержки и расходы, понесенные указанными физическими лицами (третьими лицами) в связи с
любыми исками, претензиями, судебными процессами или судебными разбирательствами,
вытекающими из исполнения указанными физическими лицами своих трудовых обязанностей
(оказания услуг, выполнения работ) или в результате исполнения таких трудовых обязанностей
(оказания услуг, выполнения работ).
На момент принятия решения все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, Счетной комиссией признаны не заинтересованными в совершении обществом
сделки.
Протокол №10-09 от 17.09.2004
1. Договоры об освобождении от ответственности между ОАО «ВБД ПП» и каждым из
следующих физических лиц - должностных лиц ОАО «ВБД ПП»: членами Совета директоров
ОАО «ВБД ПП» - Ги де Селье, Дубининым М.В., Майклом О’Нилом, Орловым А.С.,
Пластининым С.А., Тутельяном В.А., Щербаком В.Н., Якобашвили Д., Ясиным Е.Г., Е.
Линвудом Типтоном; членами Правления ОАО «ВБД ПП» - Иоффе Я.З., Каган М.Г.,
Малютиным А.Е., Преображенским В.В., Ядегарджамом Д., а также с Джуффреди Франческо
(но не ранее вступления его в должность члена Правления ОАО «ВБД ПП»), – в соответствии с
которыми (договорами) указанные должностные лица освобождаются от ответственности в
отношении всех издержек и расходов, понесенных указанными должностными лицами в связи с
любыми исками, претензиями, судебными процессами или судебными разбирательствами,
вытекающими из исполнения указанными должностными лицами своих обязанностей члена
Совета директоров и/или члена Правления ОАО «ВБД ПП» (должностного лица)
соответственно, или в результате исполнения таких обязанностей. (Выгодоприобретатели - Ги де
Селье, Дубинин М.В., Майкл О’Нил, Орлов А.С., Пластинин С.А., Тутельян В.А., Щербак В.Н.,
Якобашвили Д., Ясин Е.Г., Е. Линвуд Типтон, Джуффреди Франческо, Иоффе Я.З., Каган М.Г.,
Преображенский В.В., Ядегарджам Д., Малютин А.Е.).
На момент принятия решения лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки
Счетной комиссией признаны: Дубинин М.В., Орлов А.С., Пластинин С.А., Якобашвили Д.
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2. Договоры о возмещении судебных расходов между ОАО «ВБД ПП» и каждым из следующих
физических лиц - должностных лиц ОАО «ВБД ПП» по отдельности: членами Правления
ОАО «ВБД ПП» - Иоффе Я.З., Каган М.Г., - в соответствии с которыми (договорами)
ОАО «ВБД ПП» соглашается возместить указанным должностным лицам все издержки и
расходы, понесенные указанными физическими лицами в связи с любыми исками, претензиями,
судебными процессами или судебными разбирательствами, вытекающими из исполнения
указанными должностными лицами своих обязанностей члена Правления ОАО «ВБД ПП», или в
результате исполнения таких обязанностей. (Выгодоприобретатели - Иоффе Я.З., Каган М.Г.).
На момент принятия решения все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, Счетной комиссией признаны не заинтересованными в совершении обществом
сделки.
3. Вексельное обязательство, в соответствии с которым ЗАО «Рубцовский молочный завод»
(«Векселедатель») безусловно обязуется в срок по предъявлении векселя к оплате, но не позднее
«04» февраля 2005 г. уплатить ОАО «ВБД ПП» («Векселеполучателю») или указанному им лицу
сумму в размере 236 248 439,45 (Двести тридцать шесть миллионов двести сорок восемь тысяч
четыреста тридцать девять, 45/100) рублей, а также проценты на эту сумму по ставке 9,5
годовых. (Выгодоприобретатель – ЗАО «Рубцовский молочный завод»).
На момент принятия решения все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, Счетной комиссией признаны не заинтересованными в совершении обществом
сделки.

Протокол №10-12 от 15.12.2004
1. ЗАО «ТК ВБД» (Продавец) передает в собственность ОАО «ВБД ПП» (Покупатель) 100 000
обыкновенных именных акций ЗАО «ТК ВБД», размещаемых в результате дополнительной
эмиссии, а Покупатель принимает и оплачивает акции по цене 9 892 рубля за одну акцию
(Выгодоприобретатель – ОАО «ВБД ПП», ЗАО «ТК ВБД»).
На момент принятия решения все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, Счетной комиссией признаны не заинтересованными в совершении обществом
сделки.
2. ОАО «Молочный комбинат» г. Тимашевск (Продавец) передает в собственность ОАО «ВБД
ПП» (Покупатель) обыкновенные именные акции ОАО «Молочный комбинат», размещаемые в
результате дополнительной эмиссии, а Покупатель принимает и оплачивает акции в количестве,
не превышающем общего количества размещаемых Продавцом акций и по цене размещения,
определенной Продавцом, но на общую сумму, не превышающую 840 000 000 рублей
(Выгодоприобретатель - ОАО «ВБД ПП», ОАО «Молочный комбинат»).
На момент принятия решения лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки
Счетной комиссией признаны: Дубинин М.В., Орлов А.С., Пластинин С.А., Якобашвили Д.
……………………………………………………………………………………………………………...
2.6. Критерии определения и Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц,
занимающих должности единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации), членов коллегиального исполнительного органа общества,
членов Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного
года.
Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Совета Директоров за 2004
финансовый год, составила: 25 869 тыс. рублей (без учета налога на доходы физических лиц).
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Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам коллегиального исполнительного
органа (Правления) за 2004 финансовый год, составила: 36 772 тыс. руб. (без учета налога на
доходы физических лиц).
Указанная сумма включает все виды вознаграждения, в том числе заработную плату,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные
представления.
2.7. Перспективы развития общества.
Стратегическими задачами Группы ВБД является динамичное развитие бизнеса и
повышение своей конкурентоспособности.
Подготовка сырьевой базы остается по-прежнему основой для производства
высококачественных молочных продуктов.
Позитивный опыт реализации программы
"Молочные Реки" стал основой для принятия решения об организации отдельного бизнесподразделения, целью которого является создание собственной сырьевой базы.
Другим не менее важным направлением развития Группы является продвижение на
рынке детского питания. Перед новым бизнес-подразделением, созданным на базе ЗДМП,
поставлены задачи занять лидирующее положение на рынке продуктов детского питания и
приблизиться к стандартам качества ведущих мировых производителей
Расширяющийся рынок молочных продуктов становится все более конкурентным.
Поэтому наращивания объемов производства должно сочетаться с повышением эффективности
и снижением издержек без потери качества продукции. На рынке соков Группа также планирует
наращивание производственных мощностей с одновременным ростом конкурентоспособности
продукции.
Создание нового бизнес-подразделения «Напитки», объединившего производство соков и
минеральной воды, даст компании возможность значительно сократить административные и
коммерческие расходы, а также экономить на масштабах в отношении транспорта и иметь более
сильные позиции в отношении дистрибьютеров и сетей.
Одним из основных конкурентных преимуществ группы ВБД по-прежнему является
мощная и отлаженная дистрибуторская сеть, состоящая из независимых дистрибуторов.
Одновременно с этим, Группа намерена сконцентрировать усилия на развитии другого
стратегически важного направления – развитие партнерских отношений с сетями, как в Москве,
так и в регионах.
Продвижение основных брэндов группы ВБД на региональных рынках наряду с
расширением ассортимента для заполнения основных потребительских сегментов будут попрежнему основой роста доходов и прибыльности.
В целом, к планам будущей деятельности группы ВБД следует отнести наиболее полное и
качественное удовлетворение потребностей юридических и физических лиц в продукции
(работах, услугах), производимой (выполняемых, оказываемых) в соответствии с уставной
деятельностью, а также - получение прибыли группой ВБД.
Для достижения своих стратегических целей группа ВБД будет развивать следующие
направления деятельности:
1) сосредоточение
внимания на двух основных направлениях
деятельности производстве молочных продуктов и соков.
Основное внимание группа ВБД направляет на две области потребления пищевых
продуктов и напитков: молочные продукты и сокосодержащие напитки. По мнению эмитента,
группа ВБД имеет необходимый потенциал для сохранения и упрочения ведущих позиций в
этих областях. Группа намерена расширять свое присутствие в сегменте выше среднего, прежде
всего за счет вывода на рынок новых высокомаржинальных продуктов. Развитие производства
сыра будет также способствовать росту прибыльности эмитента
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2) повышение эффективности производства и качества выпускаемой продукции;
Группа ВБД стремится к повышению качества своей продукции, сокращению затрат,
увеличению денежных потоков и повышению производительности труда каждого работника.
Группа намерена также существенно увеличить эффективность производственного
оборудования.
3) рост бизнеса за счет производства продуктов детского питания.
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