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	Положение общества в отрасли. 
Основные виды продукции (работ, услуг)

Наименование показателя    
Отчетный период         
Объем  производства  продукции, единиц  (т.)                       
-
Среднегодовая  цена  продукции, руб.                           
-
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. 
434000
Доля от общего объема  выручки, %                              
98
Соответствующий индекс цен, %  

Система сбыта по каждому из указываемых основных видов продукции (работ, услуг) эмитента в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг).
Наименование продукции (работ, услуг)   
Схема продаж продукции (работ, услуг)   
Отчетный период
Зерновые
Прямые продажи, %              
Собственная торговая сеть, %   
Контролируемая торговая сеть, %
Иное (указать), %              
100

Наименование статьи затрат   
Отчетный период         
Сырье и материалы, %           
62
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %      
11
Работы  и    услуги производственного    характера, выполненные  сторонними организациями, %               
-
Топливо, %                     
7
Энергия, %                     
2
Затраты на оплату труда, %     
8
Проценты по кредитам, %        

Арендная плата, %              
-
Отчисления на социальные нужды, %              
-
Амортизация основных средств, %
9
Налоги,  включаемые      в себестоимость продукции, %     
1
иное, %                       
14
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %      
100
Выручка  от  продажи  продукции(работ, услуг), %              
99,8

Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок
ОАО "Восход" приобретает для основной деятельности только отечественную технику, оборудование, сырье и материалы.
Основные поставщики:
	ОАО "ТД "Юкос-М" - ГСМ;

ЗАО Фирма "Август" - СЗР;
ЗАО "Облагроснаб" - мин. удобрения, зап.части;
ООО "ТК "РИМ" - ГСМ;
ОАО "Сибирский Агропромышленный Дом" - сеялки "Обь-4 ЗТ";
ЗАО  Иркутские семена  - семена.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
	ОАО "Восход реализует свою продукцию только на территории Иркутской области, выйти за ее пределы не позволяют объемы производства, на которые влияют погодные условия. Негативным фактором так же является и местонахождение ОАО "Восход": 260 км от областного центра, что усложняет сбыт продукции и увеличивает накладные и транспортные расходы.
Использование новейших разработок СЗР (производство ЗАО Фирма "Август"), минеральных удобрений позволяют уменьшить влияние погодных условий, вырастить больший и качественный урожай  зерновых. Наличие собственных сушильных установок и зерноскладов позволяют сохранить урожай и реализовать его не сразу после окончания сезонных полевых работ, а на условиях более выгодных для эмитента. 
Приоритетные направления деятельности общества: 
выращивание зерновых и зернобобовых культур; 
оптовая торговля зерном;
транспортная обработка прочих грузов;
прочая розничная торговля вне магазинов; 
деятельность агентов по оптовой торговле зерном; 
покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества; 
деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта; 
предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур.
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Показатели ликвидности:
 
Коэффициент финансовой зависимости    -  0,9 (стандарт меньше 1)
Коэффициент автономии  собственных средств  -0,54   (стандарт 0,5)
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами    -   1 (стандарт 0,1)
Индекс постоянного  актива     -    0,9
Текущий коэффициент  ликвидности    -  1,2 (стандарт 1-2)
Быстрый коэффициент  ликвидности   -   0,8 (стандарт 0,7-0,8)
	В целом все вышеперечисленные коэффициенты близки к стандартным значениям, что говорит о нормальной степени ликвидности предприятия.
Перспективы развития общества
Предполагается последовательная работа по дальнейшему закреплению позиций ОАО «Восход» в сельскохозяйственном производстве, планируется приобретение  линий по обработке, упаковке и фасовке зерновых. На базе механического тока ОАО "Восход" будет размещена мельница производительностью 40 тонн муки в сутки из собственного зерна предприятия, значительно увеличиваются посевы гречихи с целью переработки ее в гречневую крупу, кроме того, планируется переработка ячменя, овса и других зерновых культур.
	Изменения планируются и в севообороте предприятия: если в прошлом году сеялись только яровые культуры, то в 2005 году планируется посев озимой ржи на площади 300 га, при получении хорошего урожая ее посевы будут расширяться, т.к. ржаная мука (которая будет выработана на собственном мельничном комплексе) на территорию Иркутской области завозится из Алтайского края. ОАО "Восход" так же планирует посеять районированную рожь, что позволит ему занять одно из лидирующих положений по ржаной муке в Иркутской области. Использование новых технологий возделывания зерновых с применением стерневых сеялок "Обь - 4 ЗТ" позволяет снизить себестоимость зерна на  3-5%, что способствует финансовому благополучию предприятия и его дальнейшему развитию.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Дивиденды в 2004 г. не объявлялись.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества; 
Отраслевые риски
К отраслевым рискам, влияющим на деятельность эмитента можно отнести:  снижение ликвидности портфеля ценных бумаг эмитента, связанное с банкротством либо ликвидацией предприятия, а так же изменение цен на сельскохозяйственные культуры, горюче-смазочные материалы, снижение урожайности сельскохозяйственных культур, вследствие климатических условий, стихийных явлений: пожара, наводнения, землетрясения, оползня, потравы и других факторов, влияющих на производство сельскохозяйственных культур, т.к. основной деятельностью эмитента является выращивание зерновых и зернобобовых культур, оптовая торговля зерном и предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур. 
 Для снижения уровня этих рисков эмитент старается отслеживать ситуацию и своевременно принимать все необходимые меры. Проводятся различные мероприятия по улучшению состояния земель сельскохозяйственного назначения, например такие как:
	агролесомелиорация земель, которая заключается в проведении комплекса мелиоративных мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение земель посредством использования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств защиты лесных насаждений; 
	противоэрозионная  защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях; полезащитная - защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения; 

пастбищезащитная мелиорация, которая предотвращает деградацию земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений;
расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха; 
известкование почв - внесение в почву извести для уменьшения кислотности. Данный вид широко применяется в большинстве регионов страны и оправданно считается самым простым и надежным способом повышения плодородия почв;
гипсование почв - внесение в почву гипсосодержащих материалов для нейтрализации избыточности щелочности, вредной для многих сельскохозяйственных культур;
фосфоритование почв - внесение фосфоритной муки при освоении новых земель, что увеличивает содержание в них подвижных форм фосфора и его валовые запасы.

Страновые и региональные риски
Природно-климатические условия в Сибири, крайне затрудняют ведение устойчивого сельскохозяйственного производства. По данным ученых, около 80% сельскохозяйственных угодий в Сибири нуждаются в проведении различных видов мелиорации. В результате неустойчивости сельскохозяйственного производства происходят его значительные колебания.  Негативно  так же сказываются на деятельности эмитента  последствия неблагоприятных природно-климатических условий, кроме этого капиталоемкий процесс составляет гидромелиорация, которая крайне необходима для сельскохозяйственных земель.
Для снижения уровня этого риска эмитент проводит ряд мероприятий, которые значительно повышают продуктивность сельскохозяйственных земель. Проводятся такие мероприятия как: 
	полезащитные - защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания лесных защитных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения; 

первичная обработка почвы и рыхление, которые проводятся, как правило, при расчистке земель от древесно-кустарниковой растительности, камней, кочек, пней и мха. В качестве самостоятельного вида мелиорации земель эти работы применяются при коренном улучшении участков сенокосов и пастбищ со сгнившим травостоем и плотной дерниной, а также поросших редким и мелким кустарником. Такие участки обрабатываются фрезами, кустарниково-болотными плугами и дисковыми боронами.


Финансовые риски
Изменение валютного курса влияет на размер ставок рефинансирования, установленных ЦБ РФ, что оказывает немаловажное влияние на деятельность эмитента, т.к. эмитент  в процессе осуществления своей хозяйственной деятельности использует заемные средства. 
Для снижения уровня этого риска эмитент принимает различные меры, например, такие как:
	повышение качества продукции;

снижение себестоимости продукции;
повышение продажной стоимости продукции;
	снижение доли заемных финансовых средств в хозяйственном обороте.


Правовые риски
      	Такие риски как изменение гражданского, налогового законодательства не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента. Судебных процессов в отчетном периоде не было.

Риски, связанные с деятельностью эмитента:  
Основной вид деятельности эмитента- выращивание зерновых и зернобобовых культур, оптовая торговля зерном, предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур.
К рискам, связанным с деятельностью эмитента  можно отнести снижение урожайности сельскохозяйственных культур, вследствие климатических условий, стихийных явлений: пожара, наводнения, землетрясения, оползня, потравы и др. 
Для снижения уровня этого риска эмитент старается отслеживать ситуацию и своевременно принимать все необходимые меры, проводя такие мероприятия как: внутрихозяйственное землеустройство.  При проведении внутрихозяйственного землеустройства выполняются следующие виды работ:
	организация рационального использования земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства;

разработка мероприятий по улучшению сельскохозяйственных угодий, освоению новых земель, восстановлению и консервации земель, рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и других негативных воздействий.
Кроме этого эмитент осуществляет ряд мероприятий, которые значительно повышают продуктивность сельскохозяйственных земель:
	агролесомелиорация земель, которая заключается в проведении комплекса мелиоративных мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение земель посредством использования почвозащитных, водорегулирующих и иных свойств защиты лесных насаждений; 
	противоэрозионная  защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях; полезащитная - защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения; 

пастбищезащитная мелиорация, которая предотвращает деградацию земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений;
расчистка мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха; 
известкование почв - внесение в почву извести для уменьшения кислотности. Данный вид широко применяется в большинстве регионов страны и оправданно считается самым простым и надежным способом повышения плодородия почв;
гипсование почв - внесение в почву гипсосодержащих материалов для нейтрализации избыточности щелочности, вредной для многих сельскохозяйственных культур;
фосфоритование почв - внесение фосфоритной муки при освоении новых земель, что увеличивает содержание в них подвижных форм фосфора и его валовые запасы;
и другие виды работ.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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 о ее одобрении; 
Сделки, признаваемые крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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; 
Сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались
Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года; 
Ф.И.О.
Годы
Место работы
Количество акций, принадлежащих члену совета директоров 
Ронжин Сергей Иванович
1997-2000
2000- наст. время
Заместитель директора ОАО "Финансовый холдинг "РИМ"
И.о. директора ОАО "Финансовый холдинг "РИМ"
-
Грошев Константин Сергеевич
1999- наст. время
Коммерческий директор ОАО "Финансовый холдинг "РИМ"

-
Ахметов Альфрид Шафкатович
1997-2001
2001- наст. время
Начальник Управления сельского хозяйства Заларинского района 
Директор ОАО "Восход"

Ханхасаев Павел Карпович
1991-2001

2001- наст. время
Начальник отдела реформирования Главного Управления сельского хозяйства администрации Иркутской области
Директор ОАО "Новый путь"
-
Жданко Александр Николаевич
1998-2001

2002- наст. время
Начальник корпоративно-юридического отдела ОАО "Ангарскнефтепродукт"
Гл. специалист по корпоративному  управлению ООО "ТехАтом"

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года; 
Ахметов Альфрид Шафкатович
1997-2001
2001- наст. время
Начальник Управления сельского хозяйства Заларинского района 
Директор ОАО "Восход"

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
Общество в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного поведения, соблюдает все требования законодательства по ценным бумагам, в том числе в части раскрытия информации. 


