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    Утвержден на общем
собрании акционеров
02 июня» 2010 г.


Г О Д О В О  Й   О Т Ч Е Т
ОАО *Заудинский мелькомбинат*


Открытое акционерное общество * Заудинский мелькомбинат* было создано в результате приватизации на базе государственного предприятия Заудинский комбинат хлебопродуктов. 
Общество зарегистрировано постановлением главы администрации г.Улан-Удэ 11.05.1993 г., поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения 06.08.1993 г., ИНН 0323032345, ОГРН - 1020300891379
Общество имеет лицензии : 
1. На эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2.Лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, выданную Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.. 
Количество акционеров на 31.12. 2009 года- 127 физических и юридических лиц.
Количество акционеров ,внесенных в список акционеров ,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров—127 .
Доли государства в уставном капитале акционерного общества –нет.
Аудитором акционерного общества является независимая аудиторская фирма  ООО * Байкал Аудит* , Сертификат СРО аудиторов «Гильдия аудиторов Региональных институтов профессиональных бухгалтеров» от 30.12.2009 г.(протокол « 7/09). Сертификат СРО аудиторов «Гильдии аудиторов Региональных институтов профессиональных бухгалтеров» от 19.01.2010 г. (протокол № 1/10).
ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций : 10904032800.
Учет прав на ценные бумаги осуществляет Бурятский фондовый дом филиал ОАО * Межрегиональный регистрационный центр *, лицензия № 10000-1-00274 выдана 24.12.2002 г. ФКЦБ России..
Раскрытие информации  осуществляется обществом в газетах * Правда Бурятии* и  * Дело* в сети Интернет.
Уставной капитал на 31.12..2009 года составляет 15 млн .877 тыс. руб. акции 3-его выпуска 15877 шт. ,номинальная стоимость 1000 руб. Стоимость чистых активов составляет 75915 тыс.рублей. . Соотношение стоимости чистых активов и уставного капитала -4.78
.Информация о деятельности Совета директоров.
В состав Совета директоров  входит 5  человек. Жгутова Л.Ю. Багдаева Л.Н. ,Семенихин С .В., Семенихин С.С.,. Сосновский А.И.

 №
  Ф, И . О . кандидата
 Должность
 1,
Багдаева Л.Н.-183 акции
Главный экономист ОАО  
Заудинский мелькомбинат*
  2,
Жгутова Л.Ю- 1017 акций
Инженер-менеджер по персоналу ОАО «Заудинский мелькомбината»
  3. 
Семенихин Сергей Владимирович
8760 акций
Генеральный директор ОАО
*Заудинский мелькомбинат*

  4.
Сосновский Александр Ильич
акций нет
заместитель директор ООО
* Байкаллес *
  .5.
Семенихин С.С. –3148 акций
 Главный инженер ОАО «Заудинский мелькомбинат»

В 2009 году проведено  12   заседаний Совета директоров, На заседаниях рассматривались вопросы  экономического положения общества. ,вопросы поручительства и залогов,  вопросы о получении кредитов ,Советом директоров одобрены договора поручительства и залога  за ООО «Талан 2»: по кредитным договорам между ООО  «Талан2» и ОАО «Россельхозбанк» .
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным  исполнительным органом общества -генеральным директором, избранным на годовом общем собрании акционеров 2 июня 2005 г. на срок 5 лет. Генеральный директор  акционерного общества - Семенихин Сергей Владимирович ,1953 г. рождения образование высшее, специальность инженер- механик *Машины и аппараты пищевой промышленности *.
СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА
Отсутствие собственной сырьевой базы по зерновым культурам., жесткая конкуренция по цене с завозимой продукцией из зерновых регионов. недостаток собственных оборотных средств, моральный и физический износ оборудования явились основными факторами консервации  мельничного производства.
     Комбикормовое производство передано в аренду и работает только на подработке завезенных из-за пределов республики комбикормов. Основное направление деятельности общества  это развитие дочернего предприятия «Талан 2», Переданы в аренду элеватор , гараж, пекарня и часть складских помещений
Валовая прибыль за 2009 г. составила- 3073 тыс.руб. В результате списания  дебиторской задолженности из-за прекращения деятельности организаций дебиторов убыток отчетного периода составил 26321 тыс.руб...
.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
а/ размер уставного капитала—15877000 руб.
б /нет.
в/размер резервного капитала- 2265252 руб.
г/размер добавочного капитала-30679202  руб.
д/ размер нераспределенной  чистой прибыли эмитента- 27094 тыс.руб.
 Размер оборотных активов – 64548 тыс.руб. Источник финансирования оборотных средств- собственные средства ..
Нематериальные активы отсутствуют.
Затраты на осуществление научно- технической деятельности отсутствуют.. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
   Зерноперерабатывающая и комбикормовая промышленности развиваются в основном в регионах, где  возможен высокий урожай зерновых .
Дебиторская задолженность на 31.12.2009 г. составила - 37569 тыс.рублей.
В 2009 г. была списана  дебиторская задолженность :
ООО* Талан *- ,  24864тыс. руб.,  которое  с 2004 г.  прекратило производственную деятельность.
ИП Л.С. Прушинская – 3404184 руб..
Сумма. уплаченных обществом налогов и иных платежей в бюджет за отчетный год
Показатель
Начислено за год
Уплачено за год
Задолженность по уплате
НДС
-
-
-
Налог на имущество
-
-
-
Налог на прибыль
-
-
-
Земельный налог
2062
2570
-
Подоходный налог
505
549
-
Транспортный налог
45
54
-
Единый социальный налог
550
590
5
  Сумма. причитающихся в бюджет средств в отчетном году с учетом экономических санкций составила – 263 руб.
В 2009 г. Арбитражным судом было наложено взыскание за отсутствие лицензии  на погрузочно - разгрузочные работы на 40000 рублей..
Сведения о размере чистых активов общества

№
Наименование показателя
31.12.2008
31.12.2009
1
Сумма чистых активов (тыс .руб)
102236
75915
2
Уставной капитал ( тыс. руб)
15877
15877
3
Резервный фонд (тыс. руб)
2265
2265
4
Отношение чистых активов к уставному капиталу
6,44
4,78
5
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда 
5,64
4,18

  Акционерное общество дивиденды  не выплачивает.

Сведения о кредиторской задолженности общества

№
Показатели
На начало года
На конец года
1.
Кредиторская задолженность. в т.ч.
849
323
3.1.
Поставщики и подрядчики
266
224
3.2.
По оплате труда
187
90
3.4.
По социальному страхованию
15
9
3.5.
Задолженность перед бюджетом
378
-
3.6
Прочие кредиторы
3
-
4.
Общая сумма кредиторской задолженности
849
323

         Сведения о дебиторской задолженности общества
№
Показатель
На начало года
На конец года
1.
Общая сумма дебиторской задолженности
62847
37569
2
В том числе просроченная задолженность
45951
16896

  Дебиторская задолженность свыше 10% :-   . Дочернее предприятие ООО «Талан 2»-21662689 руб..  ООО «Заудинский» -6136186 руб., ИП С.С.Семенихин – 4786644 руб.
Дочернее предприятие ООО «Талан»-  доля общества 100 %  с 2004 г.  не вело деятельности... ООО «Талан» в 2009 г. было ликвидировано и дебиторская задолженность  24864603 рублей . была списана .  Дочернее предприятие ООО «Талан 2»-доля общества 95 %..-проводится реконструкция  по линии национального проекта по развитию. агропромышленного комплекса..
                       Cоциальные показатели
№ 
Показатели
За отчетный год
За предыдущий год
1
Cреднесписочная численность
33
34
2
Затраты на оплату труда (тыс.руб)
4172
4353
3
Отчисления на социальные нужды
48
130
4
Пенсионный фонд
526
575
5
Средняя заработная плата работников (тыс.руб)
10.5
10,7
      
Акционерное общество  не участвовало в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на  его финансово-экономическую деятельность.  
Акционерное общество собственный кодекс корпоративного  поведения не  имеет. Все акционеры имеют одинаковые права и возможности на получение достоверной информации о деятельности общества. участие их в собраниях акционеров.
Генеральный директор                                            С. В. Семенихин
Главный бухгалтер-                                                   Т.А. Леонова




