
 

Утвержден общим собранием участников 

ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" 30 декабря 2019 г. 

Протокол общего собрания ООО "Сибирский комбинат 

хлебопродуктов " N O-5 от 30 декабря 2019 г. 

Генеральный директор ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов " 

_______________________ / И.И. Баринов 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Сибирский комбинат хлебопродуктов" 

 

 

 

 

Годовой отчет за 2018 год 



 

Содержание 

 

Наименование раздела 

Раздел 1 Информация об Обществе 

Раздел 2 Итоги работы Общества 

Раздел 3 Положение Общества в отрасли 

Раздел 4 Состояние чистых активов 

Раздел 5 Выплата прибыли участникам 

Раздел 6 Информация о директоре 

 

Раздел 1. Информация об Обществе 

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат 

хлебопродуктов". 

1.2. Краткое наименование: ООО "Сибирский КХП" 

1.3. Место нахождения и адрес: 646040, Омская обл., Марьяновский р-он, р.п. Марьяновка, ул. 

Южная, д. 1  

1.4. Номер телефона и адрес электронной почты: +7 (3812) 66-03-72, sib-khp@yandex.ru 

1.5. Данные о государственной регистрации: зарегистрировано 16 июня 2014 г. Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области; свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица: серия 55 N 003792999. 

1.6. ОГРН: 1145543024770. 

1.7. Органами управления Общества являются: 

 общее собрание участников; 

 генеральный директор. 

Формирование Совета директоров (наблюдательного совета) уставом Общества не предусмотрено. 

Ревизионная комиссия в Обществе не создавалась. 

1.8. Сфера деятельности: производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности. 

 

Раздел 2. Итоги работы Общества 
По итогам 2018 г. ООО ""Сибирский комбинат хлебопродуктов"" достигло следующих результатов: 

 Начато строительство крупяного завода и запущен процесс модернизации завода комбикормов 

при участии средств Фонда развития промышленности.  

 Начало совершения операций на платформе товарного рынка НТБ - сделки СВОП по пшенице, 

хранящейся на элеваторе компании 

 По сравнению с 2017 годом: 

 Выручка общества увеличилась в 2 раза,  

 Эффективность труда повысилась почти в 2,5 раза, 

 Чистая прибыль возросла в 3,5 раза. 

 

Раздел 3. Положение Общества в отрасли 

ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" – крупный агропромышленный комплекс в пос. 

Марьяновка Омской области, основанный в середине ХХ века. Объединяет в себе элеватор, 

мукомольный, комбикормовый и крупяной заводы, а также вспомогательные цеха, склады, подъездные 

автомобильные и железнодорожные пути.  

На сегодняшний день ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» диверсифицированная компания, 

работающая в ключевых сегментах зернового рынка России: Хранение, Переработка и Производство: 

 Элеватор Сибирский КХП – один из крупнейших в регионе, емкостью более 100 тысяч тонн 

единовременного хранения зерна. Приемка зерна автотранспортом – более 2 000 тонн в сутки; 

 Мукомольный завод ежедневно перерабатывает порядка 250 тонн зерна для производства 

пшеничной муки всех сортов и манной крупы, порядка 70 тонн для производства муки ржаной; 

 Комбикормовый завод производительностью 230 тонн кормов в сутки для сельскохозяйственных 

животных и птиц. 

 

Раздел 4. Состояние чистых активов 

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2018 составила 107 595 тыс. руб. 



 

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и 

уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год: 

 

Период Стоимость чистых активов по 

состоянию на конец года, тыс. руб. 

Размер уставного капитала по 

состоянию на конец года, тыс. руб. 

2016 г. 46849 29970 

2017 г. 51426 29970 

2018 г. 107595 69970 

 

Раздел 5. Выплата прибыли участникам 

Выплата прибыли участникам в 2018 году не производилась. 

Прибыль Общества была направлена на развитие бизнеса и исполнение инвестиционных проектов 

 

Раздел 6. Информация о директоре 

 В течение 2018 г. должность единоличного исполнительного органа (директора) Общества занимал 

Баринов Илья Игоревич. Срок полномочий директора истекает 15 мая 2026 г. 

 Все должности, занимаемые этим лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке: 

 

Период Организация Должность 

05.09 - настоящее время ООО "ЮКОН" Генеральный директор 

09.13 – настоящее время ООО "ОСНОВА" Генеральный директор 

06.14 – настоящее время ООО «Сибирский КХП» Генеральный директор 

 

Доля участия в уставном капитале ООО «Сибирский КХП» составляет 55,5 %. 

 

Приложение: 

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 г.  

2. Аудиторское заключение ООО "Налоговый консультант" в отношении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ООО "Сибирский КХП" за 2018 г. 

Вышеуказанные документы раскрыты в информационной система «Интерфакс», ссылка: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38004; на сайте компании, ссылка: http://sibkhp.ru/disclosure/. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38004
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38004
http://sibkhp.ru/disclosure/

