ВИД ОТЧЕТА – Инвест

ОАО «Карапуз»
Полное наименование
юридического лица
Государственная регистрация юр.
лица при создании

Регистрационные изменения,
перерегистрация

Сведения о выданных
свидетельствах
ИНН
КПП
№ налоговой инспекции
Статус
Юридический адрес

Фактический адрес

Открытое акционерное общество "Карапуз"
Дата: 12.08.2003 г.
ОГРН: 1058272983740
Регистрирующий орган: ИФНС по
Нижегородскому району г. Н.Новгорода
Данные, за последние 3 -и года, о внесении
изменений в сведения о юридических лицах,
содержащиеся в ЕГРЮЛ:
Дата: 03.06.2006 г.
Регистрационный номер: 2073874839138
Регистрирующий орган: ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода
Данные, за последние 3 -и года, о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы:
Дата: 05.07.2008 г.
Регистрационный номер: 2085674034567
Регистрирующий орган: ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода

Данные, за последние 3 -и года, о лицензиях, о
регистрации в качестве страхователей в фондах,
сведения постановке на учет:
Дата: 08.04.2007 г.
Регистрационный номер: 2078438401374
Регистрирующий орган: ИФНС по Нижегородскому
району г. Н.Новгорода
Дата выдачи: 12.08.2003 г.
Регистрационный номер: 003729443
Дата выдачи: 03.06.2006 г.
Регистрационный номер: 003847399
7757463892
775389001
52081
Действующее
г. Н.Новгород, ул. Горького, 23
Помещение по данному адресу, площадью около 150
кв. м., находится в собственности ОАО «Карапуз».
Ранее компания находилась по адресу: г. Н.Новгород,
ул. Белинского, д. 34.
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Почтовый адрес
Контактные телефоны
Факс

Сайт

Банковские счета
Основной вид деятельности (по
ОКВЭД)
Дополнительный вид деятельности
(по ОКВЭД)
Коды статистики

Среднесписочная численность
сотрудников
Руководитель

Главный бухгалтер
Размер уставного фонда
Учредители компании

Учредительская деятельность
компании

603003, г. Н.Новгород, ул. Горького, 23
(831) 234-45-84, 234-45-85, 234-45-86
(831) 234-45-91
Домен: karapuz.ru
Тип: Корпоративный
Name Server: ns1.mchost.ru
Name Server: ns2.mchost.ru
Заявитель: ОАО «Карапуз»
Контакты, указанные при регистрации домена:
Тел. +7 (831) 434-43-05
Факс: +7 (831) 434-43-05 email: karapuz@mail.ru
Регистратор: rucenter-reg-ripn
Создан: 23.07.2005 г.
Продлен: 23.07.2008 г.
ОАО «Деньги-Банк»
БИК: 657483847
р/с 40797645300000006453
15 Производство пищевых продуктов, включая
напитки
15.43.1 Производство маргарина
ОКАТО 47594729405
ОКПО 467390
ОКОПФ Открытое акционерное общество
На конец 2008 года – 80 человек.
С 12.08.203 и по настоящее время генеральным
директором ОАО «Карапуз» является Скрипников
Владимир Андреевич (подробнее в прилагаемом
отчете)
Петрякова Ольга Ринатовна
500 000 руб.
1. ООО «Турист»
Доля УК – 65%
2. ООО «Банкир»
Доля УК – 35%
ОАО «Карапуз» является одним из учредителей
ООО «Карнавал»
Доля УК – 40%
ИНН 7759382984
Дата регистрации: 28.07.2006 г.
ОГРН 1083743984756
Уставной капитал: 2 500 000 руб.
Адрес: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул.
Подводников, 6
Директор: Ямсков Георгий Анатольевич

Финансовое состояние (за 2008 год), тыс. руб.
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Форма I
Основные средства

865 594

Долгосрочные финансовые вложения

4 589 000

Нематериальные активы

783 059

Итого Внеоборотные активы

6 507 563

Запасы

678 945

Готовая продукция и товары для перепродажи

875 005

Денежные средства

450 847

Итого Оборотные активы

2 005 737

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

239 054

Итого Капитал и резервы

239 954

Займы и кредиты более 12 месяцев

500 000

Итого Долгосрочные обязательства

500 000

Кредиторская задолженность

235 948

Итого Краткосрочные обязательства

235 948
Форма II

Выручка

349 058

Чистая прибыль

543 058

Комментарий к бухгалтерскому балансу:
Большую часть основных средств ОАО «Карапуз» составляют объекты недвижимости, а
также производственное оборудование.
Бухгалтерская отчетность компанией сдается своевременно.
Санкциям за нарушение налогового законодательства ОАО «Карапуз» не подвергалось.
Головные, зависимые, дочерние
Не зарегистрировано
компании
Наличие филиалов,
Отсутствуют
представительств
Внешне экономическая
Внешне экономическая деятель ность не ведется
деятельность
Фактов участия организации в крупных конфликтах
Негатив / наличие конфликтов
не выявлено. Ярко выраженный негатив отсутствует.
В настоящее время ОАО «Карапуз» в каких -либо
судебных процессах не участвует.
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Мониторинг СМИ

Больше всех нужны технари!
Дата публикации: 02.04.2008
Автор: Екатерина МУРАЛЕВА
Источник: Биржа плюс карьера

27-28 марта в Торгово-промышленной палате (ТПП) прошла Региональная ярмарка вакансий
"Кадры XXI века - путь к карьере", организованная ННГУ им. Н.И. Лобачевского и ТПП и
адресованная старшекурсникам нижегородских вузов.
Ее участниками стали около пятидесяти работодателей различных сфер деятельности разработчики программного обеспечения, опера торы сотовой связи, банки, производители
продуктов питания и напитков, НИИ, заводы. Выбрать отечественную или "импортную"
компанию по душе не составляло труда.
Поговорив с работодателями, убедилась: студент нужен! Более того, способного
студента с удовольствием будут обучать многие компании. Например, ОАО «Карапуз» в
связи со строительством новых заводов в России набирает выпускников технических
специальностей на полугодовую стажировку заграницу. Предполагается обучение на заводах
в Индонезии и Китае. Треб ования к кандидатам: техническая специальность, средний балл
диплома от 4,2 и английский язык на уровне intermediate. Опытные специалисты ФГУП
"Научно-производственное предприятие "Салют" готовы обучать студентов по различным
направлениям. По словам ведуще го инженера по качеству "Салюта" , студент должен
понимать, чего он хочет и быть готовым к обучению. Производственное объединение
"Славянская мебельная компания" , поставщик IKEA, обучает студентов без опыта
непосредственно на рабочем месте. Для этого нужн о иметь диплом со средним баллом 4,5 и
активную жизненную позицию.
Есть и такие компании, где в каждом отделе предусмотрены специальные рабочие
места для стажеров. Одна из них - ООО "Coca-Cola Hellenic". Здесь приветствуется желание
начать карьеру с рабочих специальностей на складе или на производстве.
Быстроразвивающаяся компания "Москомприватбанк" , по словам специалиста по
направлению кредитных карт Оксаны Нагродской, готова обучать студентов любого
факультета и специальности на должность менеджера по кредитам. Для этого кандидат
должен быть целеустремленным, ответственным, энергичным и коммуникабельным.
Студенты дневного отделения могут даже взять себе свободный график работы.
За свой счет к работе студентов подготовят также компании "Мера" , "Тэлма с офт" ,
"Нижфарм" и многие другие.
Со своей стороны студент, по мнению работодателя, должен обладать рядом качеств,
которые могли бы компенсировать отсутствие опыта работы. Например, по словам
начальника отдела подбора, обучения и развития персонала ОАО "Н БД-Банк" Михаила
Чирикова, молодые специалисты часто имеют завышенную самооценку, а на деле не готовы к
возложенной на них ответственности. Именно желания работать, а не получать деньги, не
хватает современным студентам. А еще, по мнению Чирикова, существу ет проблема
широкопрофильного образования, когда студент не готов работать на конкретной должности.
Некоторые кадровики обозначили проблему снижения уровня образования, нехватки
специалистов с хорошей базой знаний. Заместитель начальника отдела персонала ОАО
"Нител" Елена Федорина отметила, что это может быть связано с оторванностью учебного
процесса от производства. Поэтому многие компании стараются сотрудничать с вузами,
совместно разрабатывать программы подготовки кадров.
Дефицит рабочих рук существует практически в каждой организации. По словам
специалиста по подбору персонала OOO "Coca -Cola Hellenic" Екатерины Антоновой, сейчас
легче найти хорошего секретаря, чем обычного грузчика. Запросы студентов растут с каждым
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годом: сейчас специалист без опыта х очет зарабатывать столько, сколько он стоит только
после года работы. Соответственно, с такими запросами на рабочие специальности, откуда
действительно можно "вырасти" , идти хочет лишь незначительная часть выпускников вузов.
Некоторые специальности, как говорят работодатели, представлены недостаточно например, агрохимики, химики, фармацевты, инженеры -электроники, инженеры -электрики и
другие. Самыми востребованными на ярмарке были технические специальности. Достаточно
много предлагалось вакансий специали стам по работе с клиентами. Как и обычно,
популярностью пользовались специалисты со знанием иностранного языка. И по -прежнему
работодатели больше доверяют государственным вузам с именем и традициями.
Подводя итог, можно нарисовать портрет "идеального студента" , каким его хочет
видеть работодатель. Во-первых, это учащийся государственного вуза с хорошим средним
баллом в зачетке. Во-вторых, у него активная жизненная позиция и он четко знает, чего
хочет. В-третьих, "идеальный студент" готов обучаться и брать на себя ответственность за
свои действия. И, наконец, он адекватно оценивает себя и свои возможности.

Wilmar вложит в российско -украинское СП $136 млн
Дата публикации: 03.04.2008
Источник: Взгляд
Wilmar International решила вложить 136 млн долларов в создание совместного предприятия с
российской группой компаний ОАО «Карапуз» и украинской Delta Exports Pte Ltd.
Структура новой организации определится к концу апреля. После заключения
соглашения Wilmar, Delta и ОАО «Карапуз» получат 37,5%, 12,5% и 50% акций СП
соответсвенно.
Delta - украинская торговая фирма, которая вместе с Wilmar образовала СП на
Украине на паритетных на чалах. Российская компания является одним из крупнейших
производителей пищевых жиров и растительного масла в РФ.
Совместные вложения Wilmar и Delta в создаваемое СП составят 68 млн долларов,
причем доля Wilmar будет равна 75%, а доля Delta – 25%, сообщает Reuters.

Сингапурская Wilmar намерена создать СП с российскими и
украинскими производителями продуктов питания.
Дата публикации: 03.04.2008
Источник: РосБизнесКонсалтинг
Крупнейшая в мире компания по торговле пальмовым маслом Wilmar International намерена
создать совместное предприятие (СП) с российской группой компаний ОАО «Карапуз» и
украинской Delta Exports Pte Ltd. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении
сингапурской компании. Планируется, что СП будет создано к концу апреля с.г., и после
этого доля Wilmar в совместном предприятии составит 37,5%, доля Delta Exports - 12,5%, а
доля ОАО «Карапуз» - 50%, передает Reuters.
Инвестиции ОАО «Карапуз» в СП составят 68 млн долл., то гда как Wilmar и Delta
Exports совместно инвестируют также 68 млн долл. (75% инвестирует Wilmar, оставшиеся
25% - Delta Exports).
Delta Exports является одной из крупных украинских торговых компаний и владеет
50% в украинском СП Wilmar International.
Группа компаний ОАО «Карапуз» представляет собой вертикально интегрированный
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холдинг с полным производственным циклом. В его состав входят такие предприятия, как
ОАО "Карапуз", ОАО "Самарский жиркомбинат", ОАО "Пермский маргариновый завод", а
также ряд предприятий по заготовке, хранению и переработке маслосырья. Основными
видами продукции, выпускаемой предприятиями группы компаний, являются маргарины,
майонезы, спреды и подсолнечное масло.

Девелопмент.
Дата публикации: 04.04.2008
Источник: Коммерсантъ

пищевая промышленность
Wilmar станет партнером ОАО «Карапуз»
Крупнейший в мире торговец пальмовым маслом Wilmar International намерен
вложить $136 млн в создание совместного предприятия с российской группой ОАО
«Карапуз» и украинской Delta Exports Pte Ltd. Структура СП определится к концу апреля,
говорится в заявлении зарегистрированной на сингапурской бирже компании. Как и сообщал
"Ъ" 22 ноября 2007 года, после заключения соглашения Wilmar, Delta и ОАО «Карапуз»
получат 37,5%, 12,5% и 50% акций СП соответственно. "Совместные вложения Wilmar и
Delta в СП составят $68 млн, причем доля Wilmar будет равна 75%, а доля Delta - 25%",сообщает Wilmar. Reuters

Сначала стажировка, затем работа.
Дата публикации: 09.04.2008
Автор: Светлана КНЯЗЕВА
Источник: Биржа плюс карьера
Выпускникам 2008 года, а также молодым специалистам технических специальностей
предоставляется возможность пройти зарубежную стажировку, а в да льнейшем получить
достойную работу.
Таким образом, транснациональный производственно -торговый холдинг в составе
группы компаний ОАО «Карапуз» в связи с развитием производства решает привлечь новых
перспективных сотрудников.
Планируется, что первая группа отправится на стажировку уже летом этого года в
Китай или Индонезию, так как именно в этих странах есть современное производственное
оборудование, с которым и предстоит ознакомиться молодым российским специалистам.
После прохождения стажировки будет пред ложена работа на одном из предприятий
холдинга, скорее всего, за пределами Нижнего.
Если вы готовы к таким переменам в жизни, то, кроме мобильности, от вас
потребуется знание английского языка и техническое образование.
Если все составляющие в наличии, т о контакты такие: телефон ХХХ -ХХ-ХХ,
электронный адрес: personal2@ karapuz.ru
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Генеральный директор

Скрипников Владимир Андреевич
Идентификация
Дата рождения: 22.12.1970 г.
Уроженец: г. Н.Новгород
Паспорта (нового образца): 2201 856932 выдан УВД
Московского района г. Н.Новгорода 22.02.1995 г.
Паспорт старого образца: XII-НК 476389 выдан ОВД
Московского района г. Н.Новгорода 25.01.1988 г.
№ страхового свидетельства (ПФР): 034-854-847-85

Адрес регистрации: г. Н.Новгород, ул. Мирошникова, д.
15, кв. 21, тел. (831) 221-75-84
Регистрация / место жительства

Адрес места жительства: г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 5,
кв. 34, тел. (831) 435-76-48

В собственности имеет квартиру по адресу: г.
Н.Новгород, ул. Новая, д. 5, к в. 34.
Владеет автомобилем Tayota Land Cruiser 100, 2005
Автотранспорт
года выпуска, черного цвета, госномер С 333 СК 52
Женат (в браке с 1992 года), есть двое сыновей.
Семейное положение
Жена – Скрипникова Мария Геннадьевна
Дата рождения: 18.05.1973 г.
Недвижимость

Уроженка: Нижегородская область, г. Арзамас
Паспорт: 2201 984398 выдан УВД Нижегородского района г. Н.Новгорода 12.08. 2005 г.
Паспорт старого образца: IX-МИ выдан ОВД г. Арзамаса 25.05.1991 г.
Адрес регистрации: г. Н.Новгород, ул. Новая, д. 5, кв. 34 , тел. (831) 435-76-48
Страховое свидетельство (ПФР): 238-567-348-47
Трудовая деятельность: ОАО «Авиатор»
ИНН 7754893894
Адрес: г. Н.Новгород, ул. Куйбышева, д. 12.
Период работы: 2000 – 2008 гг.
Должность: главный бухгалтер
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Сын – Скрипников Алексей Петрович
Дата рождения: 16.10.1995 г.
Сын – Скрипников Юрий Петрович
Дата рождения: 19.02.2002 г.
Высшее
ВУЗ: Нижегородский государственный университет
Сведения об образовании
Период обучения: 1987 – 1992 гг.
Кандидат экономических на ук
Членство / Звания
С марта 2006 и до настоящего времени Двойников
является Депутатом Городской Думы г. Н.Новгорода
(Избирательный округ № 5). Срок полномочий: с
01.04.2006 по 31.03.2010 г.
Ранее дважды избирался депутатом этого же
законодательного органа. Первый раз в 1998 г., второй
раз 2002 году.
Трудовая деятельность

- В 1981 – 1992 гг. Тренер по легкой атлетике в одном
из спортивных клубов г. Н.Новгорода.
- 1992 – 1995 директор ТОО «Развитие».
- 1995 – 2003
«Подшипник».

генеральный

директор

ОАО

- С 2003 года генеральный директор ОАО «Карапуз».
Производство и оптовая торговля детскими товарами .
Учредительство
По данным ФНС Нижегородской области Двойников является соучредителем нижеуказанных
организаций:
- ООО «Каравай»
- ЗАО «Моторист»
- ООО «Кольчуга»
ООО «Каравай»
Дата регистрации: 11.08.2002 г., № 567493, ОГРН 3748574839285, ИНН 7754893029
Директор: Абросимов Эдуард Николаевич
Учредители:
- Скрипников Владимир Андреевич
Доля УК – 30%
- Аксакова Людмила Владимировна
Доля УК – 50%
- Ефремов Роман Сергеевич
Доля УК – 20%

ЗАО «Моторист»
Дата регистрации: 23.05.2004 г., № 647938, ОГРН 6574893784964, ИНН 7754739403
Генеральный директор: Петренко Владимир Юрьевич
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Учредители:
- ООО «Рассвет»
Доля УК – 70%
- Скрипников Владимир Андреевич
Доля УК – 30%
ООО «Кольчуга»
Дата регистрации: 907.11.2006 г., № 756409, ОГРН 1894839754893, ИНН 7754893028
Директор: Зубиков Антон Борисович
Учредители:
- Скрипников Владимир Андреевич
Доля УК – 50%
- Коровин Альберт Михайлович
Доля УК – 20%
- Вязанкин Павел Игоревич
Доля УК – 30 %
Возможные психологические
черты характера

Целеустремлен, энергичен, общителен. Осторожен. Не
склонен
к
авантюрным
поступкам.
Обладает
отличными аналитическими способностями. При
принятии решений всегда руководствуется только
своим мнением, не подве ржен влиянию извне.
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