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       ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Ресторан АНГАРА»
(сокращенное наименование ОАО Ресторан «Ангара»)
Решение о государственной регистрации № 0946-ИРП от 18.06.1997г.выданное Регистрационной палатой администрации г.Иркутска.
 ОГРН 1033801005347        от 09 февраля 2009 г
Субъект Российской Федерации: Иркутская область, г. Иркутск.
Юридический адрес: 664011, РФ,  г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7.
Контактный телефон: 8(3952) 33-59-42, факс: 33-59-42                                                Почтовый адрес:664011,РФ, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора,7
Электронная почта: SANROMA@IRK.RU
Основной вид деятельности: 55.30 – деятельность ресторанов и кафе.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет
Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество  «Ресторан АНГАРА» 664011, РФ, г.Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 7
Размер уставного капитала, тыс. руб. 84,00
Общее количество обыкновенных акций:  168000 штук
Количество обыкновенных акций: 168000 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб: 0,5(Пятьдесят копеек)
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации: 1-01-20005-F, 06.08.1997
Количество привилегированных акций: нет
Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО «АУДИТ-СТАНДАРТ»
Структура холдинга: нет

    ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

   Акционерное общество «Ресторан Ангара», является Открытым акционерным обществом, создано в результате преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «Ресторан Ангара», зарегистрированного Постановлением администрации Кировского района г.Иркутска № 457 от 23.04.92г.
   Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства РФ и Устава.
   Место нахождения Общества: 664011, г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 7.
  Уставный капитал составлен из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами 168000шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50(Пятьдесят)копеек.
   Основной целью Общества является получение прибыли от реализации услуг ресторанного бизнеса.
   Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.
   Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
   За отчетный период  проведено одно общее собрание акционеров по итогам работы Общества в 2009г. собрание  было проведено 17.05.2010г.Протокол годового общего собрания акционеров ОАО Ресторана «Ангара» от 17.05.20010г.
Присутствовали: участники общества с числом голосующих акций 115627шт.или 68,82%
Рассматривались вопросы:
 - утверждение годового отчета Общества, годового бухгалтерского отчета, в том числе о прибылях и убытках.
-утверждение распределение прибыли (убытков) по результатам финансового года,
- о выплате дивидендов Общества по итогам 2010г.
- утверждения заключения Ревизионной комиссии по результатам  проверки Общества за 2010г.
-  избрании членов Совета директоров Общества,
- об избрании членов ревизионной комиссии Общества,
- утверждение аудитора общества на 2011г.
        
Состав совета директоров.
 В отчетном периоде в Обществе действовал совет директоров в составе: 3-х человек
Полномочия Совета директоров  действует сроком до годового Общего собрания акционеров ОАО Ресторан «Ангара» проводимого по итогам работы 2010г.
На годовом общем собрании от 17.05.2011г избран состав Совета директоров в кол-е         3-х человек: 
1.Тяпкин Роман Николаевич
Занимаемая должность в акционерном обществе -эмитента- член Совета директоров;
Занимаемые должности в других организациях: ген. директор ЗАО «Сан-Рома»             Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Доля лица в уставном капитале зависимых  Общества эмитента 0%
2. Колмаков Александр Александрович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член Совета директоров;
Занимаемые должности в других организациях: индивидуальный предприниматель,
Доля участия в уставном капитале эмитента: 43,92%
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 73791шт.
Доля лица в уставном капитале зависимых  Общества эмитента 0%
3. Сироткина Валентина Александровна 
Занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте:  главный бухгалтер,
Занимаемая должность в других организациях: нет  
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Доля лица в уставном капитале зависимых  Общества эмитента 0%
В отчетном году изменений в составе Совета директоров не происходило. 
За отчетный период было проведено два заседания совета директоров.
 1.10.08.2010г. по вопросу организации и проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Ресторан «Ангара» по итогам работы 2009г.
 2. 01.12.2010г. Решение вопроса, заключение договора с ООО «Ресторанная Объединённая Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского развития РЕСТОРАНТС» (ООО « РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»).
Решение  вопроса организации проведения  внеочередного общего собрания  акционеров Общества. С рекомендаций  повестки дня:
 - проведение капитального ремонта большого зала ресторана Ангара.
- приобретение нового оборудования, мебели,
- определение финансирования ремонта,
- оформление кредита для обеспечения финансирования ремонта.
Сведенья о лице, занимающем должность единоличного
 исполнительного органа Общества. 

Исполнительный орган Общества
Семёнова Татьяна Анатольевна
Занимаемая должность единоличного исполнительного органа в акционерном обществе – эмитенте - генеральный директор с2008г. по 2011г. Утверждена общим собранием акционеров.
С 2006г. по 2008г. занимала должность зам.генерального директора акционерного общества по обслуживанию.
 Образование высшее, Московский институт Советской торговли – 1987 г.
Занимаемые должности в других организациях: нет
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Коллегиальный исполнительный орган Общества
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов)
лица занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий 
размер вознаграждения (компенсация расходов) всех лиц, выплаченного
или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Генеральному директору установлен ежемесячный должностной оклад.
В течении отчетного года выплаты вознаграждений членам совета директоров не производилось.
Ревизионная комиссия.
Общим собранием акционеров избран ревизор Общества Щербакова Татьяна Александровна –  главный бухгалтер ООО «Пеко».

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «Ресторана Ангара», не имеют родственных связей с иными лицами, входящими в состав управления и ревизором Общества.
Отчет Совета директоров общества о результатах развития Общества
по основному направлению его деятельности.
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по итогам основной деятельности в 2010г. значительно ниже ожидаемого. Величина чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2010г. составило (–) 3991 тыс.руб. Для развития перспективы работы ОАО «Ресторана Ангара», повышения рентабельности, освоение новейших технологий в работе ресторанного бизнеса, после предварительных переговоров с ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» на заседании Совета директоров 01.12.2010г., было принято решение:
1- заключить Договор коммерческой концессии с ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».
2- для выполнения условий договора, выполнить  ремонт ресторана, закупить новое оборудование, мебель. 3- для обеспечения финансирования оформить кредит в ЗАО «Гринкомбанк».
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остаётся прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседания Совета директоров доступны любому акционеру Общества, по его письменному запросу. Давая оценку работы, членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнений обязанностей действовали в интересах Общества.   
Информация об основных результатах работы
ОАО «Ресторан Ангара» за 2010г
                                                                   

Показатель
2010г
тыс.руб.
2009г.
тыс.руб.
Выручка от обычных видов деятельности
18959 
15987
Валовая прибыль(убыток)


3078
-2669
Чистая прибыль (убыток)
133
-1099
       
На 01.01.2011г. дебиторская задолженность составила 7713,0 тыс. рублей.
На 01.01.2011г. кредиторская задолженность составила 2339,0 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность образовалась по текущим переходящим расчетам по налогам и сборам и текущие расчеты с Поставщиками. 
Просроченной задолженности -по заработной плате перед работниками нет.
Просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней нет.
Просроченной задолженности перед внебюджетными фондами нет.
                                                      

 ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В течении 2010года ОАО «Ресторан Ангара» сделок, признаваемых крупными сделками, не осуществлялось.

 ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

В течении 2010 года ОАО «Ресторан Ангара» сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не осуществлялось.

 ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ  (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.
По  итога работы ОАО «Ресторан Ангара» за 2009г. дивиденды не начислялись, так как были убытки.
По итогам работы 2010г дивиденды начисляться  не будут, прибыль в размере 133тыс.рублей, направляется на ремонт ресторана, решение собрания акционеров Общества от 17.05.2011г.

 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
-Инвестиционные вложения: нет
-Неоконченные судебные разбирательства , в которых общество выступает в качестве ответчика: нет
-Возможные обстоятельства, объективно препятствующие деятельности общества: нет

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Открытое акционерное общество «Ресторан Ангара» в перспективе намерено продолжить работу по направлениям увеличения рентабельности, освоение новейших технологий в работе ресторанного бизнеса. Открытие дополнительных площадей.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Ресторана Ангара» подтверждена ревизионной комиссией Общества. 


Генеральный директор:                                            Семёнова Т.А.

Главный  бухгалтер                                                    Сироткина В.А.

