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    Утвержден на общем
собрании акционеров
02 июня» 2011 г.


Г О Д О В О  Й   О Т Ч Е Т
ОАО *Заудинский мелькомбинат*


Открытое акционерное общество * Заудинский мелькомбинат* было создано в результате приватизации на базе государственного предприятия Заудинский комбинат хлебопродуктов. 
Общество зарегистрировано постановлением главы администрации г.Улан-Удэ 11.05.1993 г., поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения 06.08.1993 г., ИНН 0323032345, ОГРН - 1020300891379
Общество имеет лицензии : 
1. На эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2.Лицензию на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте, выданную Федеральной службой по надзору в сфере транспорта.. 
Количество акционеров на 31.12. 2010 года- 126 физических и юридических лиц.
Количество акционеров ,внесенных в список акционеров ,имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров—126 .
Доли государства в уставном капитале акционерного общества –нет.
Аудитором акционерного общества является независимая аудиторская фирма  ООО « Восточно-Сибирская компания аудиторов» ,являющаяся членом НП «ИПАР».и включенная в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов.
ОГРН в реестре аудиторов и аудиторских организации -11002002827 :.
Учет прав на ценные бумаги осуществляет Бурятский фондовый дом филиал ОАО * Межрегиональный регистрационный центр *, лицензия № 10000-1-00274 выдана 24.12.2002 г. ФКЦБ России..
Раскрытие информации  осуществляется обществом в газетах * Правда Бурятии* и  * Дело* в сети Интернет.
Уставной капитал на 31.12..2010 года составляет 15 млн .877 тыс. руб. акции 3-его выпуска 15877 шт. ,номинальная стоимость 1000 руб. Стоимость чистых активов составляет 75793 тыс.рублей. . Соотношение стоимости чистых активов и уставного капитала -4.78
.Информация о деятельности Совета директоров.
В состав Совета директоров  входит 5  человек. Жгутова Л.Ю. Багдаева Л.Н. ,Семенихин С .В., Семенихин С.С.,. Сосновский А.И.

 №
  Ф, И . О . кандидата
 Должность
 1,
Багдаева Л.Н.-183 акции
Главный экономист ОАО  
Заудинский мелькомбинат*
  2,
Жгутова Л.Ю- 1017 акций
Инженер-менеджер по персоналу ОАО «Заудинский мелькомбината»
  3. 
Семенихин Сергей Владимирович
8760 акций
Генеральный директор ОАО
*Заудинский мелькомбинат*

  4.
Сосновский Александр Ильич
акций нет
заместитель директор ООО
* Байкаллес *
  .5.
Семенихин С.С. –3148 акций
 Главный инженер ОАО «Заудинский мелькомбинат»

В 2010 году проведено  13   заседаний Совета директоров, На заседаниях рассматривались вопросы  экономического положения общества. ,вопросы поручительства и залогов,  вопросы о получении кредитов ,Советом директоров одобрены договора поручительства и залога  за ООО «Талан 2»: по кредитным договорам между ООО  «Талан 2» и ОАО «Россельхозбанк» .
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным  исполнительным органом общества -генеральным директором, избранным на годовом общем собрании акционеров 2 июня 2010 г. на срок 5 лет. Генеральный директор  акционерного общества - Семенихин Сергей Владимирович ,1953 г. рождения образование высшее, специальность инженер- механик «Машины и аппараты пищевой промышленности».
Использование энергетических ресурсов
Тепловая энергия вырабатывается  производственной  котельной акционерного общества. В 2010 г. на отопление производственных, офисных и жилых помещений выработано  2183       гкал тепла. 

Вид энергетического ресурса
В натуральном выражении
В денежном выражении (руб)
Тепловая энергия
2183 гкал
2370593
Уголь  т
871.4
859959
Бензин  автомобильный 
19509
414301
Дизельное топливо л
8296
159579
Электрическая энергия кВт всего
В т.ч. для нужд акционерного общества
2338995


305424
7971732


969478


СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА
    
       Основным направлением деятельности за отчетный год были сдача в аренду складских , офисных и производственных помещений по приему вагонов на аодъездные пути, слив, хранение ГСМ.
Выручка за 2010 год составила 25343.4 тысячи рублей. В том числе компенсация затрат по электроэнергии, услугам связи, холодной воде и сточным водам, услугам железной дороги 8388.о тыс.рублей, реализация материалов, поступивших в  оплату за оказанные услуги 436.3 тыс. рублей. Таким образом , реализация услуг и материалов составляет 16955.4 тыс.рублей., в том числе плата за аренду- 11569.1 тыс.рублей, услуги по приему и хранению зерна- 192.6 тыс.рублей, услуги по приему и хранению ГСМ-493.7 тыс.рублей ,услуги по приему вагонов на подъездные пути – 3296 .8 т.рублей, услуги населению- 966.9 тыс.рублей .Расходы составили 23500.4 т.рублей, прибыль от продах соответственно 1843.т.рублей.
     В связи с ликвидацией предприятий ООО «Байкал Полимер» и «Хлебозавод 2» списаны учредительные взносы на сумму 1164.3 тыс.рублей и дебиторская задолженность по «Хлебозаводу 2»- 335.4 т.рублей. Прочие расходы составили 465.4 тыс.рублей, в. т.ч.расходы прошлых лет 108.3 тыс.рублей, списание основных фондов (общежитие19.4 тыс.рублей3 материальная помощь и подарки работникам- 106.7 тыс.рублей. на страхование залога по обеспечению долгосрочного инвестиционного кредита ООО «талан2»- 50.1 тыс.руб., Осаго-зо.8 тыс.рублей, доплата по больничным листам- 6.4 тыс.рублей, оплата услуг банка- 48.9 тыс.рублей, спонсорская помощь- 26.2 тыс.рублей. Финансовый результат по итогам года- убыток 122 тыс.рублей.
   Численность работников составила 28 человек. Фонд оплаты труда- 3933 тыс.рублей. Среднемесячная заработная плата- 11709 рублей, что на 11.2 % выше прошлогоднего уровня.

....Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
а/ размер уставного капитала—15877000 руб.
б /нет.
в/размер резервного капитала- 2265252 руб.
г/размер добавочного капитала-30679202  руб.
д/ размер нераспределенной  чистой прибыли эмитента- 25972 тыс.руб.
 Размер оборотных активов – 41581 тыс.руб. Источник финансирования оборотных средств- собственные средства ..
Нематериальные активы отсутствуют.
Затраты на осуществление научно- технической деятельности отсутствуют.. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
   Зерноперерабатывающая и комбикормовая промышленности развиваются в основном в регионах, где  возможен высокий урожай зерновых .
Дебиторская задолженность на 31.12.2010 г. составила - 40634 тыс.рублей.
В 2010г. была списана  дебиторская задолженность :
ООО «Хлебозавод 2»  -   и ООО «Байкал –Полимер» которые прекратили производственную деятельность.


Сумма. уплаченных обществом налогов и иных платежей в бюджет за отчетный год
Показатель
Начислено за год
Уплачено за год
Задолженность по уплате
УСНО
223
109
93
Налог на имущество
-
-
-
Налог на прибыль
-
-
-
Земельный налог
2062
2062
-
Подоходный налог
477
452
19
Транспортный налог
41
41
-
Единый социальный налог
569
547
27
  
.
Сведения о размере чистых активов общества

№
Наименование показателя
31.12.2008
31.12.2009
31.12.2010
1
Сумма чистых активов (тыс .руб)
102236
75915
75793
2
Уставной капитал ( тыс. руб)
15877
15877
15877
3
Резервный фонд (тыс. руб)
2265
2265
2265
4
Отношение чистых активов к уставному капиталу
6,44
4,78
4.77
5
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда 
5,64
4,18
4.17

  Акционерное общество дивиденды  не выплачивает.

Сведения о кредиторской задолженности общества

№
Показатели
На начало года
На конец года
1.
Кредиторская задолженность. в т.ч.
323
728
3.1.
Поставщики и подрядчики
224
593
3.2.
По оплате труда
90
27
3.4.
По социальному страхованию
9
10
3.5.
Задолженность перед бюджетом

98
3.6
Прочие кредиторы
-
-
4.
Общая сумма кредиторской задолженности
323
728

         Сведения о дебиторской задолженности общества
№
Показатель
На начало года
На конец года
1.
Общая сумма дебиторской задолженности
37569
40634
2
В том числе просроченная задолженность
16896
1354

  Дебиторская задолженность свыше 10% -   . Дочернее предприятие ООО «Талан 2»-20073596 руб.. ООО «Заудинский» -8974546 руб., ИП С.С.Семенихин – 6188193 руб.
  
                       Cоциальные показатели
№ 
Показатели
За предыдущий год
За отчетный год
1
Cреднесписочная численность
33
28
2
Затраты на оплату труда (тыс.руб)
4172
3933
3
Отчисления на социальные нужды
48
83.3
4
Пенсионный фонд
526
546
5
Средняя заработная плата работников (тыс.руб)
10,5
11,7
      
Акционерное общество  не участвовало в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на  его финансово-экономическую деятельность.  
Акционерное общество собственный кодекс корпоративного  поведения не  имеет. Все акционеры имеют одинаковые права и возможности на получение достоверной информации о деятельности общества. участие их в собраниях акционеров.

Генеральный директор                                            С. В. Семенихин
Главный бухгалтер-                                                   Т.А. Леонова




