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Полное наименование:
Открытое акционерное общество «Мало-Морский рыбозавод»

Юридический и почтовый адрес:
666137, Иркутская область, Ольхонский район, пос. Хужир, ул. Байкальская, 2.

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:
Зарегистрировано Администрацией Ольхонского районного муниципального образования, 20.07.1993г. № 238.
Основной государственный регистрационный номер 1023802704408.

Генеральный директор Общества:
Виноградов Дмитрий Геннадьевич, назначен на должность решением заседания Совета директоров ОАО «Мало-Морский рыбозавод», протокол от 18.10.2004г., б/н.

Сведения об уставном капитале:
Уставный капитал Общества составляет 2421 рубль и определяется как сумма номинальных стоимостей акций Общества, приобретенных акционерами  (размещенные акции), в количестве 2421 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Состав совета директоров общества:
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Мало-Морский рыбозавод» от 28.06.2007г. Совет директоров общества был избран и действует в следующем составе:
Воронков А.С. – председатель совета директоров
Симонов Б.П.
Шадрин П.Г.
Виноградов Д.Г.
Венцак В.С.
Рыкова Т.В.
Глызин Н.М.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре:
61 (шестьдесят один) акционер

Сделки, совершенные Обществом в отчетном году:
Сделки, являющиеся крупными, а также сделки, совершенные  с заинтересованностью, признаваемые таковыми в соответствии с Уставом Общества в отчетном 2007  году не совершались.

Положение в отрасли
Открытое акционерное общество «Мало-Морский рыбозавод» является рыболовным предприятием, которое специализируется на производстве: свежемороженой, копченой и соленой рыбы, в основном омуля.
Специфика деятельности предприятия обусловливается местом нахождения Общества – берег уникального озера Байкал.
Рынок рыбной продукции, занимаемый ОАО «Мало-Морский рыбозавод», по Иркутской области незначителен, но возможность увеличения своей доли есть при ресурсном обеспечении планов развития предприятия. 

Приоритетные направления деятельности общества
	Исходя из стратегической цели развития предприятия – завоевания прочных конкурентных позиций на рынке, были сформулированы приоритетные направления деятельности предприятия:
	Привлечение инвестиций для вывода предприятия из кризиса и дальнейшей стабилизации его экономического состояния.

Пересмотр существующей системы управления предприятием; его структуры. 
	Оптимизация производственного процесса.
	Сохранение уже завоеванных позиций на рынке и поиск новых рынков сбыта;
Расширение ассортимента производимой продукции.
Выполнение запланированных объемов производства.
Повышение конкурентоспособности производимой продукции.

Основные результаты работы ОАО «Мало-Морский рыбозавод» в 2007 году
На 2007 год ОАО «Мало-Морский рыбозавод» в совокупности была выделена квота на вылов омуля около 148 тонн, однако, фактически было выловлено 46,29 тонн,  что связано как с природным фактором, так и с производственно-экономическим. 
Выручка, полученная от продажи производимой продукции в 2007 году, составила 2 миллиона 222 тысяч рублей, что гораздо меньше по сравнению с показателями двух предыдущих лет. Это связано в основном с невыполнением запланированных объемов вылова рыбы в соответствии с выделенными квотами, высокой конкуренцией в этой отрасли в Байкальском регионе. 
Положительным моментом является тот факт, что в 2007 году по сравнению с предыдущими отчетными периодами (2005г. – 3139 тыс.рублей; 2006г. – 1804тыс. рублей) снижена себестоимость производимой продукции, в 2007 году она составляет 1621 тыс. руб. В результате и валовая прибыль от продаж увеличилась, однако убыток от продаж составил 1129 тысяч рублей, что говорит о низкой рентабельности предприятия.
Кредиторская задолженность Общества по итогам 2007 года в целом увеличилась. Общество имеет кредиторскую задолженность перед бюджетом, и внебюджетными государственными фондами, всего – 806 тыс.руб, что меньше по сравнению с предыдущим годом. Данный результат достигнут за счет проведенной реструктуризации задолженности по налогам и сборам. Однако, кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками выросла до 2327 тыс. руб., а также перед работниками предприятия до 505 тыс. руб., что в 5 раз больше по сравнению с предыдущим периодом. Кредиторская задолженность Общества за 2007 год в общем составила 8 миллионов 160 тысяч рублей. Мало-Морский рыбозавод не имеет возможности в связи с убытками обеспечить текущую деятельность предприятия, не говоря уже о погашении накопленных за предшествующие года долгов, в том числе по налогам и сборам, таким образом, складывается ситуация, при которой образуются новые, начисляются пени на старые. 
По итогам 2007 года убыток отчетного периода составил 1131 тыс. рублей, что в 2 раза больше по сравнению с 2006г. Таким образом, деятельность предприятия в 2007 году убыточна.
Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года. (Протокол от 12.05.2008г.):
В связи с тем, что по итогам 2007 года убыток от деятельности предприятия составил 621 тыс. рублей, кредиторская задолженность Общества – 8160 тыс. рублей; в том числе задолженность по налогам и сборам – 806 тыс рублей; перед работниками предприятия – 505 тыс.рублей Совет директоров Общества рекомендует дивиденды не начислять и не выплачивать. Прибыль (убыток) не распределять.



