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I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ», в дальнейшем именуемое "Общество", созданное путем преобразования государственного предприятия «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ», а также муниципального предприятия – магазин №11 и является их правоприемником, создано на основе гражданского законодательства Российской Федерации и осуществляет свою деятельность в соответствии с  Уставом Общества,  частью первой Гражданского кодекса РФ, принятой Государственной Думой 21 октября 1994г., и Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Годовой отчет составлен по состоянию на 31 декабря 2006 года.

Полное фирменное наименование Общества:
·	на русском языке – Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ»;
·	на английском языке – Open Joint Stock Сompany «Molka».

Сокращенное наименование Общества:
·	на русском языке – ОАО «Молка»;

Местонахождение Общества – Россия, Иркутская область, г.Анагрск, ул.Мира, 32
Почтовый адрес Общества – 665813, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, ул.Мира, 32, а/я 221

Дата и номер государственной регистрации Общества – зарегистрировано Постановлением мэра № 1393 от 13.07.1993г. Свидетельство о государственной регистрации №1769 от 12.02.98г. ОГРН 1023800518257

Сведения об Уставном капитале Общества.
Уставный капитал Общества составляет 296 240 (двести девяносто шесть тысяч двести сорок) рублей, он разделен на 529 (пятьсот двадцать девять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 560 (пятьсот шестьдесят) рублей каждая.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 46 (сорок шесть).

Информация об аудиторе Общества:
полное фирменное наименование – Филиал ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит – Деловые консультации». Лицензия № 004158 на осуществление аудиторской деятельности выдана сроком на пять лет на основании Приказа Минфина России от 15 мая 2003 года № 140.

Реестр акционеров ведется:  независимым регистратором «ООО «Специализированная регистрационная компания «Регион»». Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00336 от  07.06.2005г.

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: ООО «Сибирское Информационное агентство» публикации в сети Интернет, Газета «Дело».

Структура органов управления Общества.

	Общее собрание акционеров;
	Совет директоров;
	Единоличный исполнительный орган (генеральный директор);


1.11.	Состав Совета директоров (Наблюдательного Совета) общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (Наблюдательного Совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (Наблюдательного Совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года; сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества (сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки):

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2006г.:


ФИО, возраст, гражданство
Занимаемая должность
Процент акций общества, которым лицо владеет
Время работы в должности
(с _______ г.)
Куимов Сергей Владимирович

0
--------------
Панова Светлана Александровна
Заместитель генерального директора
0
2004
Костина Елена Александровна
Заместитель генерального директора
0
2005
Морозова Ольга Владимировна
Главный бухгалтер
0
1990
Низамов Нурголей Денисович
Председатель колхоза «Страна Советов»
0

Тюменцев Виталий Кузьмич
Заместитель генерального директора
0
1998
Дубынин Александр Романович
Генеральный директор 
0
1987


Изменения произошедшие за период с 01.01.2005г. по 27.06.2006г.


№ п/п

Содержание изменений

Дата наступления изменений

1.

Внесение изменений в состав Совета директоров Общества.
Утверждение нового состава Совета директоров Общим собранием акционеров от 27.06.06г.
Плужниченко Анатолий Васильевич исключен из состава Совета директоров
Панова Светлана Борисовна включена в состав Совета директоров

27.06.06г.


Состав Совета директоров до изменений произошедших 27.06.2006г.

ФИО, возраст, гражданство
Занимаемая должность
Процент акций общества, которым лицо владеет
Время работы в должности
(с _______ г.)
Куимов Сергей Владимирович
------------------------------------
11,72%
----------------
Плужниченко  Анатолий Васильевич
Председатель СХПК «Иваническ»
0
----------------
Костина Елена Александровна
Заместитель генерального директора
0
2005
Морозова Ольга Владимировна
Главный бухгалтер
8,88%
1990
Низамов Нурголей Денисович
Председатель колхоза «Страна Советов»
0
----------------
Тюменцев Виталий Кузьмич
Заместитель генерального директора
7,75%
1998
Дубынин Александр Романович
Генеральный директор 
51,8%
1987




Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ»:

Дата совершения сделки
Содержание сделки
Категория (тип) акций
Количество акций
Выгодоприобретатель
19.12.2006г.
Сделка купли-продажы, в результате которой произошло списание 274 обыкновенных  именных акций . (Гос. рег. номер выпуска №34-1П-0448)
с лицевого счета Дубынина А.Р. 

Акции именные обыкновенные
274
ОАО «ВБД ПП»
19.12.2006г.
Сделка купли-продажы, в результате которой произошло списание 62 обыкновенных  именных акций . (Гос. рег. номер выпуска №34-1П-0448)
с лицевого счета Куимова С.Л.

Акции именные обыкновенные
62
ОАО «ВБД ПП»
19.12.2006г.
Сделка купли-продажы, в результате которой произошло списание 47 обыкновенных  именных акций . (Гос. рег. номер выпуска №34-1П-0448)
с лицевого счета Морозовой О.В.

Акции именные обыкновенные
47
ОАО «ВБД ПП»
19.12.2006г.
Сделка купли-продажы, в результате которой произошло списание 41 обыкновенных  именных акций . (Гос. рег. номер выпуска №34-1П-0448)
с лицевого счета Тюменцева В.К. 

Акции именные обыкновенные
41
ОАО «ВБД ПП»
19.12.2006г.
Сделка купли-продажы, в результате которой произошло списание 17 обыкновенных  именных акций . (Гос. рег. номер выпуска №34-1П-0448)
с лицевого счета Антохиной Н.А.

Акции именные обыкновенные
17
ОАО «ВБД ПП»

1.12.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

ФИО, возраст, гражданство
Занимаемая
должность
Процент акций общества, которым лицо владеет
Время работы в должности
(с _______ г.)
Дубынин Александр Романович, 18.04.1956г.рождения, РФ
Генеральный директор
0%
1987


Состав Ревизионной комиссии:

Бердникова Екатерина Григорьевна
Пачковская Прасковья Федоровна
Кузьмук Татьяна Викторовна  

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):

ОАО «Маслозавод Кутуликский», ООО «Бутаковское».

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В соответствии с Решением годового общего собрания акционеров (Протокол от 27.06.2006г.) дивидетны в отчетном году не выплачивались. 
Сведения о заседаниях Советов директоров и основные принятые решения.
24 марта 2006г. проведено заседание Совета директоров Общества в форме собрания.
Повестка дня заседания:
1.	Определение даты, время и места проведения общего собрания акционеров. 
2.	Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. Включить в повестку дня 
годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
2.1. Утверждение годового отчета,  бухгалтерских балансов, в том числе счета прибылей и убытков  Общества за 2005год,   распределение его прибылей и убытков,  выплата дивидендов.
2.2. Избрание Совета директоров Общества.
2.3. Избрание генерального директора Общества
2.4. Избрание ревизионной комиссии.
2.5. Избрание счетной комиссии.
2.6. Утверждение  аудитора Общества.
3.	  Определение даты составления списка акционеров имеющих право на участие  в общем
собрании акционеров.
4.	Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
5.	Перечень  информации  (материалов)  предоставляемой  акционерам   при  подготовке  к 
проведению общего собрания акционеров.
6.	Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

Основные принятые решения:
         
 По первому вопросу  «Определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров»
Принято решение: Утвердить дату: 27 июня 2006года, время 11 часов 00 минут, начало регистрации участников 10 часов 30 минут, окончание регистрации 10 часов 50 минут. Место проведения общего собрания: административное здание ОАО «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ» г.Ангарск, ул.Мира, 32.
          
По второму  вопросу  «Утверждение повестки дня общего собрания акционеров» 
Принято решение: Включить в повестку дня следующий вопрос: «Утверждение годового отчета,  бухгалтерских балансов, в том числе счета прибылей и убытков  Общества за 2004год,   распределение его прибылей и убытков,  выплата дивидендов».
	Включить по инициативе Совета директоров  Общества, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
	Тюменцев Виталий Кузьмич – председатель Совета директоров

Дубынин Александр Романович – генеральный директор ОАО «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ»
Морозова Ольга Владимировна – главный бухгалтер ОАО «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ»
4. Костина Елена Александровна – менеджер по маркетингу и сбыту и финансово-экономической деятельности ОАО «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ»
5.   Низамов Нурголей Денисович  - председатель колхоза «Страна Советов»
6.   Куимов Сергей  Леонидович  - предприниматель
7.   Панова Светлана Борисовна – заместитель генерального директора Общества
	Включить по инициативе Совета директоров Общества кандидатуру Дубынина А.Р., для голосования по выборам генерального директора Общества.
	Включить по инициативе Совета директоров  Общества, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
Бердникова Екатерина Григорьевна
Пачковская Прасковья Федоровна
Кузьмук Татьяна Викторовна  
   Включить по инициативе Совета директоров  Общества, в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию следующих кандидатов:
Жерняк Светлана Александровна
Жевачевская Людмила Ивановна
Майорова Людмила Владимировна 
Утвердить аудитором Общества на 2006г. Филиал ЗАО «Независимая Консалтинговая группа «2К Аудит – Деловые консультации»
	
По третьему вопросу повестки дня: Определение даты составления списка акционеров имеющих право на участие  в общем собрании акционеров:
	Принято решение: Утвердить дату составления списка акционеров: 05 мая 2006г.
	
По четвертому вопросу повестки дня: Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
	Принято решение: Утвердить текст Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров, подлежащего предоставлению акционерам в следующем порядке:
	- Уведомление о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Время» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения;
	- Уведомление о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проживающему вне пределов г.Ангарска и Иркутской области не позднее чем за 20 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, казанному в реестре акционеров и (или) вручено лично под роспись.
	
По пятому вопросу: Перечень  информации  (материалов)  предоставляемой  акционерам   при  подготовке  к проведению общего собрания акционеров.
Принято решение: Утвердить следующий перечень:
- Материалы по вопросам повестки дня.
- Сведения о кандидатах в Счетную комиссию.
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров комиссию.
- Сведения о кандидате на должность генерального директора.
	
По шестому вопросу: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
	Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования

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.
	Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.
	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.

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.
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.
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.
	Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Характеристика производственной и коммерческой деятельности Общества за отчетный год:

Положение общества в отрасли

ОАО «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ», является одним из крупных в Иркутской  области
молокоперерабатывающим предприятием.
	С момента основания в 1993г. ОАО «Молка» занимает ведущее положение на рынке молочных продуктов в Иркутской области.
	Основная задача ОАО «Молка» - обеспечить покупателей высококачественной продовольственной продукцией путем тщательного выбора сырья, использования современной производственной технологии и строго контроля качества. Вся продукция ОАО «Молка» изготавливается по особым  рецептам и свидетельствует о том, что ОАО «Молка» старается учитывать вкусы всех категорий потребителей.

2.1.2. Приоритетные направления деятельности общества (необходимо выбрать)
·	основной вид деятельности предприятия – переработка молока и реализация молочных и кисломолочных продуктов;

Объем реализации продукции –  135 451 тыс. руб.

Клиентами ОАО «Молка» являются: примерно 30  предприятий и организаций.

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

2.2.1.   Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год:
В 2006 году, как и в предыдущие годы был для комбината годом укрепления своих позиций на рынке молочных продуктов области. В условиях жесткой конкуренции комбинату удалось справиться с этой сложной задачей. Объем реализации многих видов продукции остался на уровне прошлого года, а по некоторым видам имеется небольшой рост. Так реализация возросла:
Сметана на 60т.; Варенец на 23 т.; Бодровит на 43 т.; Творог на 52 т.
	Несколько снизилась реализация  цельного молока и кефира жирностью 3,6%. 
На сегодня «молоко» продолжает лидировать и его удельный вес в реализации составляет 32%, кисломолочной продукции – 23%, творога -24%
Выручка от реализации за год составила  135 млн. руб., в т.ч. от молочной продукции _____________ млн.руб. . 
За первый квартал 2006г. реализация возросла на 4% и составила 32 млн.руб. 
Поступление молока-сырья увеличилось по сравнению с 2005 годом за 2006г. на 473тн. За первый квартал 2006г. на 123тн.
Рентабельность продаж составила 1,5%, а расходы от реализации 122 млн.руб.
Наибольший удельный вес в расходах занимает статья «Сырье» - 54%
Заработная плата – 15,3%
Средняя заработная плата - 7 100руб.
Задолженности по заработной плате нет.
Предприятием приобретено: автомат для фасовки и упаковки творога, охладитель молока, автомобиль изотермический фургон ГАЗ-330020-1014.

2.2.2. Основными положениями учетной политики Общества в 2006 г. являлись:

     Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Российской федерации, Положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина Росси от 31 октября 2000 года № 94н.
     Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается линейным способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования (п. 15 ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов»).
     Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
      Объекты основных средств используемые организацией в течении периода, превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость не более 10000 рублей за единицу, списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию ( 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»)
      Амортизация основных средств начисляется линейным способом (п. 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»). Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при принятии объектов к учету исходя из:
-	ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
-	ожидаемого физического износа зависящего от режима эксплуатации (количество смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
-	нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»).
Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы», 16 «Отклонение в стоимости материалов» с оценкой материалов на счете 10 по учетной цене (План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31 октября 2000 года № 94н).
      При отпуске материально-производственных запасов в производство и  ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости ( п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»).
      Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету счетов 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательные производства», и косвенные, отражаемые по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». В конце отчетного периода косвенные расходы включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) в результате распределения: дебет счетов 20 и 23 – кредит счетов 25 и 26 по принадлежности. Калькулируется полная фактическая производственная себестоимость продукции (работ, услуг) (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»)
Косвенные расходы, собираемые по дебету счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» распределяются между видами продукции (работ, услуг) – объектами калькулирования пропорционально прямой заработной плате (оплата труда основных производственных рабочих).
      Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы ( п.27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п. 5,7 ПБУ 10/99 «Расходы организации».
      Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
      Готовая продукция оценивается в балансе по фактической производственной себестоимости ( п.59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
Приобретения книг, брошюр и т.п издания признаются затратами на производство (расходами на продажу) (п. 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»)
Товары отражаются в учете по фактической себестоимости, включающей затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу (п. 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»)
      Рассчитывать издержки обращения по оптовой, розничной и продукции собственного производства - пропорционально поступления выручки от реализации.
Долгосрочная задолженность по полученным займам и (или) кредитам переводится в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней (п. ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»)
      Создается резерв на предстоящую оплату отпусков работникам, ежегодного вознаграждения за выслугу лет, выплату вознаграждений по итогам работы за год (п. 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Р.Ф.).
      Списание расходов будущих периодов производиться равномерно, путем включения в текущие расходы (п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Р.Ф.).
       Установить, что налоговый учет осуществляется службой ОАО Молочный комбинат «Ангарский»
Применять для подтверждения данных налогового учета:
-	первичные учетные документы (включая бухгалтерскую справку),оформленные в соответствии с законодательством РФ и перечнем применяемых в организации форм первичных учетных документов ;
-	аналитические регистры налогового учета.
Установить дату возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость в соответствии с инструкцией ФЗ 118 от 22.07.2005 г. по месту реализации молочной продукции .
      Применять метод начисления для доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль в соответствии со ст.271 и 272 НК РФ.
     Применять метод оценки по средней стоимости при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при выполнении проектных работ, указания услуг для всех видов (групп) сырья и материалов.
Начисления амортизации по амортизируемому имуществу производить линейным методом в порядке, установленным ст. 259 НК РФ.
     При определении нормы амортизации по приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, устанавливать срок их полезного использования с учетом количества лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
Уплата авансовых платежей по налогу на прибыль производить исходя из одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей

Отчет о прибылях и убытках Общества (тыс. руб.).
Отчет о прибылях и убытках (форма 2), включаемый в состав годовой бухгалтерской отчетности, составлен в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н) и с учетом внесенных в настоящую форму изменений (Приказ Минфина РФ от 18 сентября 2006 г. N 115н).

Показатель
За отчетный
период
наименование
код

1
2
3
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
135451
Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг
020
(136028)
Валовая прибыль
029
(577)
Коммерческие расходы
030
(734)
Управленческие расходы
040

Прибыль (убыток) от продаж
050
(1311)
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060

Проценты к уплате
070
()
Доходы от участия в других организациях
080

Прочие доходы
090
151
Прочие расходы
100
(13027)
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
(14187)
Отложенные налоговые активы
141

Отложенные налоговые обязательства
142

Текущий налог на прибыль
150




Чистая прибыль (убыток) очередного
периода
190
(14187)
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200

Базовая прибыль (убыток) на акцию


Разводненная прибыль (убыток) на акцию



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 за год
Погашена задолженность за год
Задолженность по уплате (+ кредиторская задолженность/ - дебиторская задолженность)
1.
Налог на прибыль
1054
1488
-434
2.
Налог на имущество
592
592
--
3.
Аренда земли
554
554
--
4.
Налог на землю
--
--
--
5.
Налог на доходы физических лиц с 01.01.2001 г.
3177
2903
-274
6.
Прочие налоги в бюджет
5888
5453
-436

ИТОГО:
11265
10990
- 1144

Налог на добавленную стоимость:

1.
Начислено за год в бюджет
14735
2.
Причитается к возмещению из бюджета в год

3.
Возвращено из бюджета денежных средств

4.
Зачтена переплата по НДС в уплату других налогов

5.
НДС к возмещению из бюджета на конец года составил


№ п/п
Показатель
Начислено за год
Погашена задолженность за год
Задолженность по уплате (+ кредиторская задолженность/ - дебиторская задолженность)
1.
Транспортный налог
31
31












Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила – 11265 тыс. руб.
Сумма НДС к возмещению из бюджета в отчетном году составила –  -------- тыс. руб.
ИТОГО причитающихся к уплате платежей – 11 265 тыс. руб.

Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей, сборов, а также в бухгалтерском учете Общества – нет.

Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, ИМНС, судом, арбитражем в течение года – нет.

Сведения о резервном фонде Общества.
	Резервный фонд Общества 3 тыс. руб.

Сведения о размере чистых активов Общества (тыс. руб.)
№ п/п
Наименование показателя
За отчётный год
За предыдущий год
1.
Сумма чистых активов 
13 666
27 853
2.
Уставный капитал
296 
296 
3.
Отношение чистых активов к Уставному капиталу (стр.1/стр.2.)
46.16
94.09

Порядок расчета чистых активов утвержден совместным приказом Минфина РФ №10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг N03-6/ПЗ от 29.01.2003 г., «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

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.

Наименование
остаток на начало года
Поступило в отчетном году
израсходовано (использовано) в отчетном году
остаток на конец года
Фонд накопления




Фонд социальной сферы
990
--
--
990
Фонд потребления





Покрывало ли Общество в отчетном году убытки прошлых лет – нет / да 
Общество в 2006 году понесло убыток в сумме 4 628 тыс. руб.

Сведения о кредиторской задолженности Общества.
(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2006 г.) (тыс. руб.)

№ п/п
Показатель
На начало года
На конец года
1.
Долгосрочные заемные средства 
--
--
2.
Долгосрочная кредиторская задолженность
--
1235
3.
Краткосрочные заемные средства, в т.ч. 
13200
19875
3.1.
Кредиты банков
13200
19875
3.2.
Займы
--

4.
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.
4934
19562
4.1.
Поставщики и подрядчики
2290
16320
4.2.
Векселя к уплате
--
--
4.3.
По оплате труда
1424
1720
4.4.
Перед государственными внебюджетными фондами
378
450
4.5.
Перед бюджетом
671
670
4.6.
Авансы полученные
--
--
4.7.
Прочие кредиторы
171
392
5.
Общая сумма кредиторской задолженности
(стр. 1+стр.2+стр.3+стр.4)
18134
40672

Сведения о дебиторской задолженности Общества.
(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2006 г. (тыс. руб.)

№ п/п
Показатель
На начало года
На конец года
1.
Долгосрочная дебиторская задолженность
--
--
2.
Краткосрочная дебиторская задолженность всего, из нее:
8802
3117
2.1
Покупатели и заказчики
8113
3117
3.
Общая сумма дебиторской задолженности
(стр.1+2)
8802
3117

Социальные показатели (тыс. руб.).

№ п/п
Показатель
За предыдущий год
За отчетный год
1.
Среднесписочная численность работников (чел.)
238
242
2.
Единый социальный налог в т.ч.
3826
4260
2.1.
Федеральный бюджет
1148
1278
2.2.
ФСС РФ (в части  общего социального страхования)
588
596
2.3.
ФОМС (Фонд обязательного медицинского страхования)
153
235
3.
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды


3.1.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
2678
2982
3.2.
Страховые взносы  в ФСС  РФ в  частности обязательного страхования от несчастных случаев
132
90

Вакансии по лимиту численности  - 36.
Движение рабочей силы, изменение производительности труда и заработной платы.

№
п/п
Наименование показателей
За предыдущий год
За отчетный год
1.
Коэффициент текучести
0,31
0,36
2.
Годовая выработка, тыс. руб./чел.
1828,89
1131,93
3.
Средняя зарплата по предприятию, руб.
6900
7800,00
4.
Средняя зарплата производственных рабочих, руб.
5257,00
6300,00
P.S. Расчеты.
В скобках ( ) – номер формы отчетности
1.	Коэффициент текучести = Q неув. / Q средне-списочная, Q неув. – кол-во работников, выбывших по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины.
2.	Годовая выработка = ВП / Q, ВП – выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг т.р. стр. 010 (форма 2).
3.	Средняя зарплата по предприятию ЗПср = ФЗП / Q общая численность рабочих.
4.	Средняя зарплата производственных рабочих ЗПпр = ФЗП основных / Q средне-списочная численность раб. произв. деят.

Анализ внеоборотных активов.

№
п/п
Наименование показателей
За предыдущий год
За отчетный год
1.
Доля основных средств, %
0,53
0,59
2.
Доля незавершенного строительства, %
0,45
0,39
3.
Доля долгосрочных финансовых вложений, %
0,02
0,02
4.
Износа основных средств, %
0,19
0,19
5.
Коэффициент обновления основных средств
0,85
0,64
6.
Коэффициент выбытия основных средств
0,91
0,82
7.
Фондоотдача – характеризует экономическую эффективность производства
9,00
4,63


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%.   (Данные из бухгалтерии).
5.	Коэффициент обновления основных средств = (Стоимость вновь введенных основных средств – поступило) / (Стоимость основных средств на конец года – остаток на конец года).   (5)
6.	Коэффициент выбытия основных средств = (Стоимость выбывших основных средств – выбыло) / (Стоимость основных средств на начало года – остаток 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) /1 2 + (Ст-ть выбывших ОС * (-число месяцев действия выбывших ОС в отч. периоде) /1 2.   (1) (Запросить данные из бухгалтерии)
В случае неполучения данных, можно рассчитать среднегодовую стоимость как среднее хронологическое по квартальным балансам, на крайний случай среднее арифметическое стоимости на начало и конец.

Финансовая устойчивость и автономность.

№
п/п
Наименование показателей
За предыдущий год
За отчетный год
1.
Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами
0,34
-0,55
2.
Отношение заемных средств к собственным
0,65
2,98
3.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
0,34
-0,49
4.
Коэффициент инвестирования
1,18
0,5




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 оборотными 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.(640,650) – стр.190) / стр.290   (1)
4.	Кинв. = (стр.490 + стр.(640,650)) / стр.190.   (1)

Оценка платежеспособности.

№
п/п
Наименование показателей
За предыдущий год
За отчетный год
1.
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,03
0,007
2.
Коэффициент ликвидности
0,03
0,087
3.
Коэффициент текущей ликвидности
1,23
0,689




Интерпретация результатов:
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности – показывает отношение денежных средств и быстрореализуемых краткосрочных финансовых вложений к краткосрочной задолженности.
2.	Коэффициент ликвидности – тоже самое, что и коэффициент абсолютной ликвидности, только с учетом и дебиторской задолженности.
3.	Коэффициент текущей ликвидности – отношение всех оборотных активов к текущим обязательствам >2
P.S. Скорее всего коэффициенты ликвидности получатся плохие, тогда показывайте лучший (больший).

P.S. Расчеты
В скобках ( ) – номер формы отчетности
1.	Коэффициент абсолютной ликвидности = (стр.250+стр.260)/(стр.690-стр.(640,650)).   (1)
2.	Коэффициет ликвидности = (стр.240+стр. 250+стр.260) / (стр.690-стр.(640,650)).   (1)
3.	Коэффициет текущей ликвидности = стр.290/(стр.690-стр.(640,650)).   (1)

Анализ рентабельности и оборотных активов.

№
п/п
Наименование показателей
За предыдущий год
За отчетный год
1.
Рентабельность собственного капитала 
0
0
2.
Рентабельность активов
0
0
3.
Рентабельность оборотных активов
0
0
4.
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов
6,15
3,66
5.
Длительность оборота (дней)
58,54
98,36
6.
Рентабельность собственной продукции
0,007
0,00

P.S. Расчеты. 
В скобках ( ) – номер формы отчетности

1. Рентабельность собственного капитала = стр.160 (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. 160(2) / стр.300 среднее за год (1)*100%.
3. Рентабельность оборотных активов = стр.160 (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.050 / (стр.020+стр.030+стр.040)*100% (2)


Вывод (для собрания акционеров) о деятельности общества за 2006 год:
Цифры условные

Деятельность компании в 2006 году была недостаточно успешной. Убытки предприятия от деятельности возросли с (268) т.р. за 2005г. до (1874) т.р. или на 699,3%.  В 2006 г. значительно снизились показатели ликвидности.  Предприятие активно использует кредитные ресурсы. Коэффициент износа основных средств остается на уровне 2005г. довольно низким = 0,19.  

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.


Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения Общества в отрасли может быть вызвано:
1) снижением платежеспособного спроса со стороны населения на продукцию ОАО «Молка» в связи с ухудшением финансово-экономического положения населения.
2) возможным ухудшением состояния исполнения бюджета Российской Федерации в связи с большим объемом выплат по внешнему долгу России в 2003 г. и снижением доходов работников бюджетной сферы;
3) ростом конкуренции в отрасли.



	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.


Крупных сделок у Общества не  было.
________________________________________________________________________________

	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.


Сделок с заинтересованностью у Общества не  было.

________________________________________________________________________________



	Критерии определения и 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 ___________ тыс. руб.  Указанная сумма включает все виды вознаграждения, в том числе заработную плату, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления.


           Вознаграждение не выплачивалось.
 ________________________________________________________________________________

Перспективы развития общества:
ОАО «Молка»  настроено на динамичное развитие бизнеса и повышение своей конкурентоспособности.
Подготовка сырьевой базы является основой для производства высококачественных молочных продуктов. Расширяется сотрудничество с основными поставщиками сырого молока, имеющими продолжительный опыт работы и устойчивое финансовое положение.  
Расширяющийся рынок молочных продуктов требует наращивания объемов производства без потери качества продукции.  Планируется наращивание производственных мощностей.
Рост дополнительных доходов планируется как за счет расширения ассортимента для заполнения основных потребительских сегментов, как по вкусовым, так и по ценовым параметрам.
В целом, к планам будущей деятельности ОАО «Молка»  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.

Для достижения этих целей  ОАО «Молка» будет развивать следующие направления деятельности:
сосредоточение внимания на  основном направлении деятельности – производство молочных продуктов.
Основное внимание ОАО «Молка» направляет на область потребления молочных продуктов.  
повышение эффективности производства.
ОАО «Молка» стремится к повышению качества своей продукции, сокращению затрат, увеличению денежных потоков и повышению производительности труда каждого работника.
В 2006г. за счёт субсидии на приобретение машин и технологического оборудования для организации закупа молока у населения на условиях совместного финансирования (70% областной бюджет, 30% собственные средства), было закуплено четыре емкости для приема, охлаждения, хранения молока на 2080 литров каждая, четыре автомобиля УАЗ-3622 «Молоковоз» емкостью 1,2 тонн, четыре анализатора качества молока «Лактан 1-4» модификация 220, четыре анализатора качества молока «Лактан 1-4» мини. 
На сегодня введены в  эксплуатацию и работают все четыре пункта по сбору молока. Это  два  пункта  в  Аларском  районе  в  селах  Аларь  и Аляты, один -  в Балаганском   районе   селе   Тарнополь   и   один  -   в  селе   Бутаково Качугского района. Создание пунктов является решением следующих задач : 
                 - укрепление сырьевой базы комбината;
                 -гарантированный рынок сбыта и доходов для жителей Аларского,                                 Качугского, Балаганского районов;
                 - увеличение рабочих мест; 
       - увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней.
Помимо данных пунктов, созданных по региональной программе, работают ещё два, которые охватывают 17 деревень. За восемь месяцев текущего года собрано молока у частного сектора 770,5 т. на сумму 5120,6 т.р., в т.ч. по вновь созданным четырём молочным пунктам 258,2 т., на сумму 1490,3 т.р. 
 В дальнейшем ОАО «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ» планирует  работать по данной программе и создать ещё несколько молокоприёмных пунктов. Так как для этого у предприятия имеется: 
	Технологические мощности;

Наличие сети сбыта продукции;
Квалифицированные кадры;
Оборотные средства.



