
Утвержден
Советом директоров
Протокол № ___ от «__»_________2005 г.
Председатель Совета директоров

_______________ Гануляк Л.В.









Годовой отчет 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Открытое акционерное общество «Дрожжевой завод» является единственным заводом, по производству хлебопекарных прессованных дрожжей  на территории Иркутской области и по дальнему востоку. Доля на рынке составила 45,7 % от доли рынка Иркутской области. Основными конкурентами являлись: ОАО «Дрожзавод»         г. Красноярск, зарубежные фирмы западно-европейского и тихоокеанского региона, поставляющие сухие дрожжи (в эквиваленте на прессованные).   

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
Приоритетным направлением деятельности общества является производство и реализация прессованных хлебопекарных дрожжей и БАД (биологически активные добавки) дрожжелизин. В настоящий момент решается вопрос о выходе на новые производственные мощности цеха выпускающего биологически активные добавки, а так же об их успешном продвижении этого товара на рынке. 

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
   За истекший  период ОАО «Дрожжевой  завод»  выполнил  все  годовые  обязательства  по  договорам. 
Произведено 2779,6 тонн продукции.
Реализовано  2784 тонн продукции.
Среднесписочная  численность  114 чел 
Объем товарной продукции составил 51050,00 руб., что на 6,4 млн. руб. ниже по сравнению с 2003 годом.
Прибыль от продаж составила 7210,00 руб. 
Чистая прибыль отчетного года – 1733,00 руб. 
Открыто представительство в г. Чите (Читинское представительство ОАО «Дрожжевой завод»).
В 2004 году ОАО «Дрожжевой завод», занимаясь проблемой по улучшению сохранности продукции, внедрил и использует перспективный упаковочный материал – фольгируемую бумагу для упаковки 100 гр. дрожжей. Сохранность дрожжей в такой бумаге при t от 0 до +4 градусов увеличивается до 1 месяца. Дрожжи в фольге всегда имеют однообразную консистенцию, влага не испаряется, активность остается постоянной. 
Завод выпустил новые виды продукции:
-	дрожжи «Супер», выращенные исключительно на натуральных ингридиентах. Отличительной особенностью данных дрожжей является быстрый и вторичный подъем теста. Вкус изделей, испеченных на «Супер» дрожжах, облагораживается за счет действия ферментов, накапливающихся аминокислот и витаминов. Увеличен срок хранения;
-	дрожжи «Хмельные». Обладают высокой бродильной активностью, которая позволяет в домашних условиях приготовить традиционные крепкие напитки.
Завод  постоянно работает  над  выпуском биологически активных добавок -  это дрожжелизин  и  йод-дрожжелизин.
Реализация  продукции,  ранка  сбыта,  запасы  сырья. Регионы  реализации  дрожжей:
-	это район  Бурятии,  Иркутской  области,  Читинской обл.  
Отгрузка  осуществляется  силами  завода  и  дилерской  службой. Установлены  торговые  точки в  г. Тайшете,  Нижнеудинске,  Зиме, Тулуне, Канске. Открыто обособленное подразделение в         г. Чита. Конкурентами  являются  Красноярский, Барнаульский дрожзаводы  и  наличие сухих дрожжей. Во Владивостоке и Хабаровске установлены контейнеры с холодильным оборудованием для реализации дрожжей.
     Мерами  по уменьшению  конкуренции  являются:
-	скидки на  поставляемую  продукцию  и  насыщение  всех  магазинов  города  прессованными  дрожжами.
-	Развитие  дилерской  службы  в  г. Чите   и  Дальнем Востоке.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  И СТРОИТЕЛЬСТВО
Мероприятия - период 2004 г.
	Произведен ремонт и очистка колодца –отстойника на линии ангарской воды  - 15000 руб.

Разработан технический паспорт на линию ангарской воды и насосную станцию  - 12000 руб.
Ремонт и аттестация паровых котлов (2 шт) на базе сырья – 8000 руб.
Разработан технический паспорт на железнодорожный тупик на  базе сырья  - 11000 руб.
Проводится мониторинг поземельных вод  на базе сырья(ежеквартально) – 87000 руб.
Изготовлен навес из металлического профиля для тары – 50000 руб.
Отремонтирована мягкая кровля.
Приобретена и установлена сушилка для семечек – 17000 руб.
Приобретена и смонтирована телефонная станция.
Изготовлена крыша над тепловым узлом из металлического профиля  - 15000 руб.
Установлен счетчик воды на городской линии .
Приобретена мебель и компьютер в кабинет генерального директора. 
Приобретены огнетушители (10 шт)  - 6000 руб., рукава для пож. кранов(2 шт) 1000 руб.
Приобретен вакуумный насос  - 142000 руб.
Приобретена дизельная электростанция на базу сырья – 85000 руб. 
Приобретена мазутная горелка для парового котла – 5000 руб.
Оборудовано кафе-закусочная – 
Изготовлена вытяжная труба от скруббера сушилки дрожжелизина из нержавеющей стали – 5000 руб.
Работы, выполненные строительной группой:
	Побелка, штукатурка гаража.

Реконструкция мужской раздевалки.
Побелка, штукатурка 2,3 складов.
Побелка, штукатурка лестничных маршей (2 шт)
Реставрация  с выкладкой плиткой 2-х туалетов.
Ремонт пола с выкладкой плиткой у кабинета механика.
Ремонт бытовой комнаты в фасовке.
Побелка, штукатурка фасадов административного здания и склада.
Ремонт кровли под раздевалками.
	В цехе ЧК: изготовили бак и мешалку для разведения дрожжей, произведен ремонт водопровода горячей воды. Демонтировали старый вакуумный насос, установили новый. Заменили канализацию с вакуумных фильтров. Произвели капитальный ремонт насосов ангарской воды.
	В цехе брожения: заменили редуктора и мешалки на двух рассиропниках и на чане разведения маточных дрожжей. Демонтировали охладитель сусла, частично заменили сусловые трубы. 
	Произведен ремонт отопления в столовой, формовке вакуум-насосном отделении, брожении, солевом цехе, аммиачной насосной. Капитальный ремонт двух туалетов: водопровод, канализация, сантехника. Установлено 60 новых светильников по заводу.
	Произвели капитальный ремонт четырех сепараторов, установили новый вакуум насос с электродвигателем. Отремонтировали две транспортерной линии. 
	Произвели пропитку электродвигателя одной и капитальный ремонт еще двух воздуходувок.
	Смонтировали вытяжку в подвал заводоуправления. Отремонтировали счетчик холодной воды. 
	Произвели ремонт озонатора с заменой разрядной камеры. Перенесли сигнализаторы уровня уровней мелассохранилища, сборников. Произвели ремонт  и профилактику автоматики котлов на базе сырья, автоматики аммиачной холодильной машины, компьютерной системы дозации. Смонтировали систему озонирования складов. Произвели капитальный ремонт теплового узла.
	Установили и провели новую компьютерную сеть в заводоуправлении, новую мини АТС.

ОХРАНА  ТРУДА
Проведена  аттестация  7  рабочих  мест,   прошли  обучение  по охране  труда  8  чел.  в  т.ч.  по  электробезопасности -  3  чел.
Приобретена  наглядная  агитация  и  огнетушители.


КОЛДОГОВОР  И  СОЦИАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА
    Это  дополнительные  отпуска,  медобслуживание  в  ЖАСО,  для оздоровления  коллектива  имеется  спортзал,  сауна. Компенсируется часть расходов на комплексные обеды.
     Пенсионеры  завода  с  1  января  получают  по  500  рублей  добавку  к пенсии.
     Колдоговор  должен обновиться  в  2005  году.

                 ЗАДАЧИ  АКЦИОНЕРНОГО  ОБЩЕСТВА:  
1.	Провести  анализ  всех  статей  расходов  и  разработать  план  экономического  развития  общества  на  2005-2006  годы.
2.	По  увеличению  реализации  расширить  рынки  сбыта  и  изыскивать  новых  потребителей.
3.	Повысить  качество  выпускаемой  продукции, улучшать упаковку, давать рекламу, внедрять  новые технологии  с  привлечением  специалистов  ВНИИПБТ.
4.	Разработать  и  внедрять  технические  мероприятия,  направленные  на  экономию  тепло-энергоресурсов.

Основные перспективы развития общества:
Снизить себестоимость выпускаемой продукции.
Снижение себестоимости продукции позволит расширить рынки сбыта производимой продукции.
 Обратить особое внимание на таких потребителей продукции, как Чита, Улан – Удэ, Владивосток, Хабаровск и другие города. 
Активное продвижение биологически активных добавок на рынок, путем подписания контактов с фирмами дистрибуторами.
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.
Учитывая рекомендации совета директоров ОАО «Дрожжевой завод», дивиденды за 2003 год по простым именным акциям ОАО «Дрожжевой завод» - акционерам ОАО «Дрожжевой завод» не выплачивались, направив прибыль на усовершенствование оборудования ОАО «Дрожжевой завод»». 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
Конкуренция на рынке дрожжей с каждым годом становится все острее и острее. Это связано с тем, что на Российский рынок пришли иностранные компании, которые производят и реализуют сухие дрожжи. Преимущество этих компаний в том, что они обладают мощными финансовыми ресурсами, что позволяет им держать цены на свою продукцию на низком уровне довольно долгое время.
На данный момент происходит интеграция производителей дрожжей в дистрибуцию, что стало следствием изменения системы розничной торговли. Существует явная тенденция к увеличению доли новых современных форматов, таких как супермаркеты. Для производителей это означает необходимость совершенно других навыков продвижения и реализации товаров, поскольку для обслуживания магазинов таких форматов необходима эффективная прямая доставка и использование особого подхода при работе с подобными крупными клиентами. А так же общество будет использовать эффективную прямую доставку для обслуживания своих крупных клиентов (хлебозаводы, пекарни и т.д ), что позволит укрепить деловые связи.
Кроме того, повышение стоимости железнодорожной перевозки продукции, негативно скажется на процессе реализации дрожжей в регионах дальнего востока.
За 2004 год крупных сделок обществом не совершалось.
В 2004 год сделок, в совершении которых имелась заинтересованность  обществом не совершалось.
Состав совета директоров ОАО «Дрожжевой завод» в 2004 году.
1. Ветрова Татьяна Александровна, 13 июня 1964 г.р., уроженка с. Гуран Тулунского района, Иркутской области, владелец 288 обыкновенными именных, бездокументарных акций ОАО «Дрожжевой завод». Работает начальником торгового отдела ОАО «Дрожжевой завод».  
2. Калашникова Галина Федоровна, 27 декабря 1952 г.р., уроженка с. Калинино, Малмыжского района, Кировской области, владелец 72 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Дрожжевой завод». Работает заведующей производством на ОАО «Дрожжевой завод».  
3.  Удальцова Людмила Михайловна,  20 января 1952 г.р, уроженка с. Николаевское, Улетовского района Читинской области, владелец 721 обыкновенных, именных, бездокументарных акций ОАО «Дрожжевой завод». Работает заместителем генерального директора ОАО «Дрожжевой завод» по социальным вопросам. 
4. Швайбович Виктор Павлович, 22 марта 1935 г.р., уроженец
г.Новосибирск, Новосибирской области, акционером ОАО «Дрожжевой завод» не является. Работает главным механиком ОАО «Дрожжевой завод». 
5. Цой Алексей Андреевич, 04 октября 1948 г.р., уроженец Андижанской области, Ленинского района, д. Кучнар Турдиев, владелец 144 обыкновенных, именных, бездокументарных акций ОАО «Дрожжевой завод». Работает слесарем на ОАО «Дрожжевой завод». 
 6. Коптелов Михаил Мисаилович 10 октября 1943 г.р., уроженец: с. Усть-Уда, Усть-Удинского района, Иркутской области, владелец 217 обыкновенных именных, бездокументарных акций ОАО «Дрожжевой завод». Работает генеральным директором ОАО «Дрожжевой завод».
7. Московский  Валерий Дмитриевич -  акционером ОАО «Дрожжевой завод» не является, 07 апреля 1940 г.р. – член совета директоров ОАО «Дрожжевой завод».
05 марта 2004 года на внеочередном собрании акционеров полномочия прежнего состава Совета директоров по решению акционеров были досрочно прекращены и избран Совет директоров в следующем составе:
1. Синякин Игорь Валерьевич  
Уроженец г. Иркутска 
проживающий по адресу г. Иркутск ул. Лермонтова, д.261 «А», кв. 48.
Владелец одной обыкновенной именной акции ОАО «Дрожжевой завод»
С 1999 года по настоящий момент Генеральный директор ООО «Три-Кота».
2. Швайбович Алексей Викторович
Уроженец г. Иркутска
Проживает по адресу: г. Иркутск, Лопатина, 10-67.
Владелец одной обыкновенной именной акции ОАО «Дрожжевой завод»
Управляющий по региону Восточной Сибири ООО «РИГЛИ».
3. Швайбович Елена Юрьевна
Уроженка г. Иркутска
Владелец одной обыкновенной именной акции ОАО «Дрожжевой завод»
4. Маценко Дмитрий Юрьевич
Уроженец г. Иркутска
Проживает по адресу: г. Иркутск, Уткина, 20-4.
Генеральный директор ООО «Кентавр-Сиб».
Владелец одной обыкновенной именной акции ОАО «Дрожжевой завод».
5. Маценко Жанна Владимировна
Уроженка г. Черногорск Красноярского края.
Владелец одной обыкновенной именной акции ОАО «Дрожжевой завод»
6. Хромцова Наталья Викторовна.
Уроженка г. Иркутска.
Генеральный директор ОАО «Юбилейное»
Владелец одной обыкновенной именной акции ОАО «Дрожжевой завод».
7. Гануляк Лия Валерьевна
Уроженка г. Иркутска
Главный бухгалтер ООО «Максимус»
Владелец 76840 (семьдесят шесть тысяч восемьсот сорок) штук, что составляет 18,86 % (восемнадцать целях восемьдесят шесть сотых процента) акций от уставного капитала  ОАО «Дрожжевой завод».
Единоличным исполнительным органом общества являлся Коптелов Михаил Мисаилович – 10 октября 1943 г.р., Место рождения: село Усть-Уда, Усть-Удинского района Иркутской области. Владелец 217 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Дрожжевой завод».
10 февраля 2004 года на внеочередном собрании акционеров полномочия генерального директора по решению акционеров были досрочно прекращены и избран новый генеральный директор –     Синякин Игорь Валерьевич (25 августа 1968 г.р., уроженец г. Иркутска, проживающий по адресу г. Иркутск ул. Лермонтова, д.261 «А», кв. 48. Владелец одной обыкновенной именной акции ОАО «Дрожжевой завод». С 1999 года по настоящий момент Генеральный директор ООО «Три-Кота»).
30 июня 2004 года на годовом общем собранием акционеров генеральный директор был вновь переизбран. По решению акционеров было принято решение избрать на должность генерального директора Маценко Дмитрия Юрьевича (уроженец г. Иркутска. Проживает по адресу: г. Иркутск, Уткина, 20-4. Генеральный директор ООО «Кентавр-Сиб». Владелец одной обыкновенной именной акции ОАО «Дрожжевой завод»).
В течение 2004 года общество осуществило следующие  выплаты:  
1. Единоличному исполнительному органу общества Коптелову Михаилу Мисаиловичу за период с 01.01.2004 по 10.02.2004 - на общую сумму – 157 498 рублей (сто пятьдесят семь тысяч рублей). 
Единоличному исполнительному органу общества Синякину Игорю Валерьевичу за период с 10.02.2004 по 30.06.2004 г - на общую сумму – 118 725 рублей (сто восемнадцать тысяч семьсот двадцать пять рублей).
Управляющему Синякину Игорю Валерьевичу за период с 30.06.2004 по 31.12.2004 – 104875 рублей (сто четыре тысячи восемьсот семьдесят пять).
2. Членам совета директоров общества вознаграждение за 2004 год не выплачивалось.
Управляющий  ОАО «Дрожжевой завод» 	___________ И.В. Синякин 
Гл. бухгалтер ОАО «Дрожжевой завод» ________Малиновцева В.С.


