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1.Положение общества в отрасли.
Целью деятельности ОАО «Комэкс» является удовлетворение общественных потребностей в продукции, товарах и услугах общества, а также получение прибыли.
Среднесписочная численность работающих в 2010 году составила – 37 человека. Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2010 год составила 54176,6 т.р.  Лицензии, обязательное наличие которых предусмотрено действующим законодательством , у общества имеются.
2. Приоритетные направления деятельности общества.
Основными видами деятельности общества являются:
- Сдача в аренду нежилых помещений
- Оптовая и розничная торговля ветеринарными препаратами
- Подбор очков, изготовление, ремонт и реализация очковой оптики
Основные задачи общества:
- Получение прибыли
- Обеспечение заказчиков товарами и услугами в полном объеме и качественно.
- Укрепление и развитие материально-технической базы
- Увеличение объемов реализации товаров, работ, услуг
- Повышение уровня материального благосостояния работников общества
3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Вид деятельности
Реализовано 
Рост к 2009 году

2010
2009/без НДС/
Т.р.
%
Оптовая торг.
38906,3
34649
+4257,3
12,3
Услуги 
3749
3134,6
+614,4
57,2
Аренда
11521,3
9111,2
+2410,1
26,5
итого
54176,6
46894,8
+7281,8
15,5






За отчетный период получена чистая прибыль в сумме – 3417т.р.
Среднемесячная заработная плата одного работника за 2010 год составила 21т.р. ,рост к 2009 году составляет – 5%. 
В 2010 году Совет директоров осуществлял свою деятельность в пределах компетенции предусмотренной Уставом общества и Законом об АО.
4. Перспективы развития общества.
Дальнейшее развитие общества связано с увеличением объемов реализации товаров, работ, услуг,  расширением территориальной сферы деятельности. Общество располагает достаточным потенциалом для выполнения поставленных задач.
5. О выплате дивидендов по акциям общества.
Согласно решению общего собрания акционеров от 17 мая 2011 года по итогам работы за 2010 год  - дивиденды выплатить в размере 20р.75к. в расчете на 1 акцию. Срок выплаты дивидендов согласно Уставу общества.
6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.
- Влияние политических перемен на экономические процессы
- непредвиденные неблагоприятные изменения цен на товары, материалы, услуги
- Инфляционный процесс
7. перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Данных сделок в отчетном году заключено не было.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Данных сделок в отчетном году заключено не было.
9.Состав Совета директоров

1.
Горячкин Юрий Иванович


Пакет акций более20%, Председатель Совета Директоров
2.
Афанасьева Ольга Юрьевна
Зав.оптикой
Член Совета Директоров
3.
Леденева Елена Юрьевна
Генеральный
директор 
Член Совета Директоров
4
Подопригора  Ирина Юрьевна
Гл.бухгалтер
Член Совета Директоров
5
Леденев Сергей Борисович
Гл.механик
Член Совета Директоров

10.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года.
Единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор ОАО «Комэкс»  - Леденева Елена Юрьевна. 1961 г.р.  Гражданка России. Образование высшее. Избрана на должность Генерального директора в 2010 году. Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 10,1%.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.
Размер оплаты труда и вознаграждений генерального директора определены в заключенном с ним контракте.
11.Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
Деятельность общества осуществляется в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» и соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения. Права, обязанности и ответственность акционеров и органов управления и контроля определены Уставом общества и внутренними положениями общества. 





Генеральный директор                                        Леденева Е.Ю.

Главный бухгалтер                                              Подопригора И.Ю.



