Годовой отчет
собранию акционеров
Иркутского открытого акционерного общества
по производству спирта и ликероводочных изделий
«КЕДР»
за 2004 год.

Дата проведения общего собрания акционеров:  23 июня 2005 г.
Место проведения: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 27 ОАО «Кедр»

     Прошел еще один год деятельности акционерного общества «Кедр» и сегодня мы подводим его итоги. Кардинальных изменений на рынке алкогольной продукции Иркутской области, которые повлияли бы в сторону улучшения работы нашего предприятия, за этот отчетный период не произошло, можно констатировать – рынок алкогольной продукции не претерпел изменений.

Основные производственные показатели предприятия за 2004 год.

1.	Выпуск спирта-ректификата составил 254 тыс. дал;
2.	Объем производства водок и ликероводочных изделий составил 352,8 тыс. дал;
3.	Реализация ликероводочной продукции составила 358 тыс. дал;
4.	Реализация безалкогольных и слабоалкогольных напитков составила 1,44 млн. бутылок;
5.	Реализация спирта составила 124 тыс. дал.
Основные финансовые показатели предприятия за 2004 год.

     Выручка от реализации продукции (без налогов) составила 269,9 млн. рублей, в том числе:
- выручка от реализации ликероводочной продукции   - 209,4 млн. руб. (77 %)
- выручка от реализации напитков                                   -   12,7 млн. руб. (5 %)
- выручка от реализации спирта                                       -   29,8 млн. руб. (11 %)
- выручка от прочей реализации                                       -   18,0 млн. руб. (7 %).

     Валюта баланса в целом за 2004 год увеличилась на 77 580 тыс. рублей. При этом в составе валюты баланса увеличилась на 37,6% доля оборотных средств. Их увеличение в абсолютном выражении составило 110,6 млн. рублей (стр. 290 ф.№1).
     Основные изменения по активу баланса произошли по следующим статьям:
-  Основные средства – сокращение показателя на 7,2 млн. рублей (за счет начисленной амортизации).
-   Дебиторская задолженность – увеличение показателя на 93 591 тыс. рублей в результате увеличения выданных авансов за зерно, увеличения отсрочки по платежам покупателям ЛВИ в связи с реализацией продукции за пределы области. 
     В пассиве баланса краткосрочные заемные средства за текущий период увеличились на 78 097 тыс. рублей, при этом увеличение кредиторской задолженности произошло в основном за счет привлечения кредитов банка на 45756 тыс. руб. и роста задолженности перед бюджетом на 26 880 тыс. руб.

Расчеты с бюджетом

За отчетный период 2004 год предприятие оплатило налогов и платежей в бюджеты всех уровней: 276.0 млн. руб., в том числе:

федеральный бюджет   -   87,6 млн. руб. (31,73 %)
                          областной бюджет          - 121,4 млн. руб. (44 %)
                          местный бюджет            -   56,7 млн. руб. (20,54 %)
                          внебюджетные фонды   -  10,3 млн. руб. (3,73 %)
     По состоянию на 1.01.2005 года акционерное общество имеет недоимку по платежам в бюджеты всех уровней в размере 6521 тыс. руб.

Анализ относительных показателей финансовой устойчивости.

Показатели
Нормальные ограничения
На начало периода (года)
На конец периода (года)
Изменения за год (+, -)
1. Коэффициент автономии(показывает долю собственного капитала, авансированного для осуществления уставной деятельности, в общей сумме всех средств предприятия (стр. 490: стр.300))
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-0,05
2.Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (стр. 490- стр.190):
(стр.590+стр.690) -показывает сколько заемного капитала, привлечено на 1 руб. собственного капитала, вложенного в активы.
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-0,06
3.Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственным оборотным капиталом 
(стр.490 – стр.190:стр. 290)




> или = 0,1




0,31




0,28




-0,03
4. Коэффициент обеспеченности запасов собственным капиталом             (стр.490- стр.190: стр. 210)



>или = 0,6-0,8



1,09



0,64



-0,45

     Из приведенной выше таблицы, можно сделать заключение о стабильной финансовой независимости предприятия.
1)	 Коэффициент автономии (п.1) за анализируемый год снизился, его        фактическое значение ниже порогового уровня на 0,03 – это означает, что  все обязательства предприятия не могут быть покрыты его собственным капиталом.
      2)   Наблюдается увеличение соотношения заемного и собственного капитала в пользу собственного на 0,06 (п.2). На конец года на 1 рубль собственного капитала предприятие привлекло 40 коп. заемного. Такое соотношение считается нормальным для характеристики финансовой устойчивости.
3) Снижение коэффициентов обеспеченности оборотных активов и запасов собственным оборотным капиталом (п.3,4) подтверждают, что пополнение оборотных средств обеспечивается в основном за счет увеличения доли заемных средств, что отрицательно сказывается на финансовой устойчивости предприятия.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2004 год получена чистая прибыль в размере 117 тыс. рублей.
Положительный финансовый результат 7892 тыс. руб. достигнут за счет основных видов деятельности; убытки 6029 тыс. руб. – от прочей операционной деятельности.

За 2004 год состав Совета директоров изменялся дважды:
I. Совет директоров, действовавший с 28.11.2003 г. до 29.04.2004 г.:   
1. Мясоедов Петр Михайлович - Генеральный директор ФГУП "Росспиртпром"
2. Золотарев Вадим Владимирович - Первый заместитель Генерального директора ФГУП "Росспиртпром"
3. Михайличенко Максим Александрович - Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ФГУП "Росспиртпром"
4. Семикин Сергей  Алексеевич - Руководитель Департамента по работе с акционерными обществами ФГУП "Росспиртпром"
5. Тамбовцев  Андрей Владимирович   - начальник Организационно-правового управления Департамента по работе с акционерными обществами ФГУП "Росспиртпром"
6. Кочегаров Юрий Иванович - помощник Генерального директора ФГУП "Росспиртпром"
7. Максимов  Аркадий Валерьевич - начальник отдела сопровождения организационно-правового управления Департамента по работе с акционерными обществами ФГУП "Росспиртпром"
8. Тарнов Владимир Вениаминович - начальник отдела оперативной оценки экономической деятельности Управления по анализу экономической деятельности Департамента по работе с акционерными обществами ФГУП "Росспиртпром"
9. Комаров Владимир Иванович - Генеральный директор ОАО "Кедр"
Доля в уставном капитале эмитента: 16,63 %
10. Ахмедшин  Айрат Ахмадуллович – первый заместитель Генерального директора ОАО "Кедр"
11. Поротов Иннокентий Сергеевич  -  начальник базы Кая ОАО «Кедр»
12. Елизаров  Вадим  Владимирович – Заместитель Генерального директора по корпоративным вопросам ОАО «Кедр»
Доля в уставном капитале эмитента: 4,4 %
13. Бельский Олег Константинович – Генеральный директор ООО «Торговый дом «РПС-Иркутск»
14. Капорский Сергей Сергеевич – член Совета директоров ОАО «Мельниковское»
15. Козлов Владимир Александрович – заместитель директора Торгового Дома «Кедр» .
II. Совет директоров, действовавший в период с 29.04.2004 г. по 25.11.2004 г.:
1. Комаров Владимир Иванович – Генеральный директор Иркутского ОАО по производству спирта и ликеро-водочных изделий  «КЕДР»
2. Ахмедшин Айрат Ахмадуллович – первый заместитель Генерального директора ОАО «КЕДР» 
3. Поротов Иннокентий Сергеевич – начальник базы «КАЯ» ОАО «КЕДР»
4. Елизаров Вадим Владимирович – зам. Ген. директора ОАО «КЕДР» по корпоративным вопросам 
5. Бельский Олег Константинович – Генеральный директор ООО «Торговый Дом «РСП-Иркутск»
6. Капорский Сергей Сергеевич – член Совета директоров ОАО «Мельниковское» 
7. Козлов Владимир Александрович – зам.директора Торгового Дома «КЕДР»
8. Балк Аркадий Исаакович – начальник отдела сбыта и маркетинга ОАО «КЕДР». 
9. Ильинич Александр Васильевич – заместитель Генерального директора  ОАО «КЕДР» по внешнеэкономической деятельности. 
10.  Кипиани Георгий Роландович  –  Генеральный директор ЗАО «Союзплодимпорт» 
11. Олийник Алексей Викторович – директор S.P.I. Spirits (Cyprus) Limited.
12. Сухачев Владимир Викторович  – директор S.P.I. Spirits (Cyprus) Limited 

III. Совет директор, действующий в период с 25.11.2004 года по настоящее время:
1. Мясоедов Петр Михайлович - Генеральный директор ФГУП "Росспиртпром"
2. Михайличенко Максим Александрович - Заместитель Генерального директора по правовым вопросам ФГУП "Росспиртпром"
3. Семикин Сергей  Алексеевич - Руководитель Департамента по работе с акционерными обществами ФГУП "Росспиртпром"
4. Тамбовцев  Андрей Владимирович   - начальник Организационно-правового управления Департамента по работе с акционерными обществами ФГУП "Росспиртпром"
5. Максимов  Аркадий Валерьевич - начальник отдела сопровождения организационно-правового управления Департамента по работе с акционерными обществами ФГУП "Росспиртпром"
6.	Тарнов Владимир Вениаминович - начальник отдела оперативной оценки экономической деятельности Управления по анализу экономической деятельности Департамента по работе с акционерными обществами ФГУП "Росспиртпром"
7.	Рябов Владимир Викторович – главный специалист отдела сопровождения Управления регламентных процедур Департамента по работе с акционерными обществами.
8.	Филимонов Михаил Алексеевич – начальник Управления регламентных процедур Департамента по работе с акционерными обществами.
9. Комаров Владимир Иванович - Генеральный директор ОАО "Кедр"
Доля в уставном капитале эмитента: 16,63 %
10 Елизаров  Вадим  Владимирович – Заместитель Генерального директора по корпоративным вопросам ОАО «Кедр»
Доля в уставном капитале эмитента: 4,4 %
11 Бельский Олег Константинович – Генеральный директор ООО «Торговый дом «РПС-Иркутск»
12 Капорский Сергей Сергеевич – член Совета директоров ОАО «Мельниковское»
13 Козлов Владимир Александрович – заместитель директора Торгового Дома «Кедр» 
14. Ильинич Александр Васильевич – заместитель Генерального директора ОАО «КЕДР» по внешнеэкономическим вопросам.
15. Шалдаисов Евгений Александрович – зам. Директора ООО «Дирекция строящихся предприятий.
 
Информация о соблюдении ОАО «КЕДР» Кодекса корпоративного поведения

1. Извещение акционеров ОАО «КЕДР» о проведении  общего собрания акционеров производится в полном соответствии с требованиями законодательства.                                        
2. У   акционеров   ОАО «КЕДР» имеется возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем  собрании  акционеров, начиная со  дня  сообщения  о  проведении общего собрания акционеров и до  закрытия очного общего собрания  акционеров,   а в случае    заочного    общего     собрания акционеров -  до  даты  окончания  приема бюллетеней для голосования          
3. У    акционеров    ОАО «КЕДР» есть возможность знакомиться с частью материалов, подлежащих предоставлению при  подготовке к проведению общего собрания  акционеров, посредством электронных средств связи,  в том числе посредством сети Интернет.
4. У акционера  ОАО «КЕДР» имеется возможность  внести вопрос в  повестку  дня  общего  собрания акционеров или потребовать созыва  общего собрания  акционеров  без  предоставления выписки из реестра акционеров.
5. Во внутренних документах ОАО «КЕДР» имеется процедура регистрации  участников  общего  собрания акционеров.
6. Уставом ОАО «КЕДР» отнесено к компетенции Совета   директоров    утверждение условий договоров с Генеральным директором и членами Правления Общества.
7. В  состав   Совета   директоров ОАО «КЕДР»  входят 4 независимых    директора,     отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.
8. В  составе  Совета  директоров ОАО «КЕДР» отсутствуют лица,    которые  признавались   виновными   в   совершении преступлений   в   сфере    экономической деятельности  или   преступлений   против государственной власти, интересов   государственной службы и службы в органах местного  самоуправления  или  к  которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской  деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
9. Отсутствуют в составе  Совета  директоров ОАО «КЕДР» лица,   являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом  органа  управления или   работником    юридического    лица, конкурирующего с Обществом.
10. В Уставе  ОАО «КЕДР» заложено требование об избрании Совета  директоров кумулятивным голосованием.
11. Во внутренних документах ОАО «КЕДР» установлена обязанность  членов Совета   директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами  и   интересами   Общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанность раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.
12. Во внутренних документах ОАО «КЕДР» установлен порядок  проведения заседаний Совета директоров.
13. Во внутренних документах ОАО «КЕДР» зафиксировано право членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей    основных структурных  подразделений  Общества  информации,   необходимой   для осуществления  своих  функций,  а   также ответственности за непредоставление такой информации.                               
14. В ОАО «КЕДР» имеется коллегиальный   исполнительный орган – Правление. В составе   исполнительных органов  ОАО «КЕДР» нет лиц,   являющихся участником, Генеральным   директором   (управляющим), членом органа управления  или  работником юридического   лица,     конкурирующего с Обществом, а также лиц, которые    признавались       виновными в совершении    преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений    против    государственной власти, интересов государственной  службы и    службы в органах местного самоуправления или к которым  применялись административные наказания за правонарушения  в области предпринимательской  деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
15. Во    внутренних    документах ОАО «КЕДР» установлена обязанность исполнительных органов воздерживаться  от действий,    которые приведут или  потенциально    способны       привести к возникновению    конфликта       между их интересами  и   интересами   Общества.
16. В Уставе ОАО «КЕДР» отсутствует освобождение приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные   акции Общества  при поглощении.
17. Во внутренних документах ОАО «КЕДР» установлен перечень информации, документов и материалов,  которые  должны предоставляться  акционерам  для  решения вопросов,  выносимых  на  общее  собрание акционеров.
18. ОАО «КЕДР» располагает веб-сайтом в сети Интернет  и  регулярно  раскрывает информацию  об  акционерном   обществе на этом веб-сайте.
19. В составе ревизионной комиссии ОАО «КЕДР» нет лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым  применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской  деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг; а равно нет лиц, входящих в состав исполнительных органов Общества, а также лиц, являющихся участниками,  генеральным директором (управляющим), членами органов управления или  работниками  юридического лица,   конкурирующего   с    Обществом.
20. Во    внутренних    документах ОАО «КЕДР» установлена обязанность ревизионной комиссии сообщать  о выявленных нарушениях Совету директоров Общества.




ОТЧЕТ
Ревизионной комиссии ОАО «КЕДР» по результатам проверки   финансово-хозяйственной деятельности за 2004 год.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества «Кедр» за период с 01.01.04 г. по 3 1.12..04 г. проводилась членами Ревизионной комиссии Общества: С.С.Мышьяковой, В Л.Петшик, Ж.В.Абду-салямовой.
Ответственными лицами за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись:
Генеральный директор - Комаров В.И.; Главный бухгалтер        - Суворова Г.Ф. ОАО " Кедр" зарегистрировано 14 декабря 1992 года. Основной вид деятельности - производство спирта и ликеро-водочных ■ изделий,а также безалкогольных и слабоалкогольных напитков.
В результате проверки установлено:
1.   Документы, регламентирующие деятельность и отношения внутри
акционерного общества, а именно:
Устав, учредительные документы;
Протоколы собраний акционеров, заседаний Совета директоров и
Правлений;
Коллективный договор,
имеются в наличии и оформлены в установленном порядке. Ведение реестра акционеров осуществлялось Московским филиалом ЗАО «Единый регистратор» на основании договора от 17.07.98 г. №19р.
2.В течение отчетного периода выборочной проверке подвергались: учет финансовых результатов, учет материальных затрат, учет косвенных затрат, правильность отнесения затрат на производство и начисления налогов и сборов.
3.Проверками подтверждено, что бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Федеральным законом от 21 11.96 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ ОТ 29.07.98 г. №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ/98), утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.12.98 г.№60Н, Налоговым кодексом РФ и приказом «Об учетной политике ОАО «Кедр» за №387 ОТ 30.12.03Гг.
Результаты проверки позволяют сделать вывод, что годовой отчет ОАО «Кедр» за 2004 год составлен в соответствии с требованиями действующего законодательства и отражает действительное состояние материальных, финансовых и иных ресурсов общества на отчетную дату.

По итогам работы Общества за 2004 год получены следующие результаты:
Итог актива баланса предприятия на 31.12.04 г. составляет 548012 тыс.руб.,в том числе:
1.Внеоборотные активы - 143298 тыс.руб
2.Оборотные активы - 404714 тыс.руб., из них:
-	запасы - 179088 тыс.руб.
-	дебиторская задолженность - 21683 7 тыс. руб.
краткосрочные финансовые вложения - 2574 тыс.руб.
денежные средства - 1648 тыс.руб.
3.Собственные средства Общества составляют 258839 тыс.руб.
Выручка от реализации продукции, услуг (без налогов) составила269,9 млн.руб.,в том числе:
от реализации ликеро-водочно продукции - 209,4 млн.руб. от реализации, напитков - 12,7 млн.руб. от реализации спирта - 29,8 млн.руб. от прочей реализации - 18 млн.руб.
Совокупные затраты Общества на реализацию продукции, работ, услуг составили 261982 млн. руб.
Чистая прибыль от деятельности с учетом операционных и внереализационных доходов и расходов по итогам года составила 117 тыс.руб.
За отчетный период во все уровни бюджетов перечислено всех видов налогов, сборов и отчислений 276 млн.руб. По состоянию на О1.01.05 г.Общество имеет недоимку по платежам в бюджеты всех уровней в размере 6521 тыс руб.
4. Проверкой ревизионной комисси выявлены следующие аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2004 год:
1)	Наличие просроченной дебиторской задолженности на сумму
102,1 млн.руб.-
2)	Наличие просроченной кредиторской задолженности на сумму 2,65
млн.руб.
3)	Допущены непроизводительные расходы в виде уплаты
сверхнормативных процентов на общую сумму 303,4 тыс.руб.,убытки от
подсобного хозяйства на сумму 641,5 тыс.руб.
4)	Сумма экономических санкций в виде штрафов и пеней составила 1882
тыс.руб.
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В заключении,ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, а также в представленных бухгалтерском балансе (ф.№1) и отчете о прибылях и убытках (ф№2).
Председатель Ревизионной комисси                                       Мышьякова С.С.
Члены Ревизионной комисии	                  Петшик В.Л.
Абдусалямова Ж.В.



