Утвержден общим собранием акционеров 
проводимом в форме собрания 26 июня 2005г. 

ГОДОВОЙ    ОТЧЕТ  ОАО «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ» 
2004 год

Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ» - является промышленным предприятием.
Юридический адрес Общества: 665813, г.Ангарск, ул.Мира, 32
Почтовый адрес: 665813, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, ул.Мира, 32, а/я 221.
Основной вид деятельности – производство молочной продукции. 
1. Отчет совета директоров акционерного Общества: 
Отчет подготовила главный бухгалтер Общества – Морозова Ольга Владимировна
По результатам финансовой деятельности получены убытки в сумме 2 977 000 руб., в том числе убытки от деятельности ТФ - 904 000 руб.
в том числе убытки от продаж составили - 1 069 00 руб., 
прочие операционные доходы составили 880 000 руб., 
в том числе от выбытия основных средств - 851 00 руб.
	Прочие операционные расходы - 2 393 000 руб.
в том числе от выбытия основных средств - 931 000 руб.
% за пользование кредитом - 888 000 руб.
налог на имущество - 272 000 руб.
по операциям с тарой - 299 000 руб.
	Прочие операционные доходы - 322 000 руб.
Просроченная кредиторская задолженность - 311 000 руб.
Положительные суммовые разницы - 11 000 руб.
	Прочие расходы - 716 000 руб.
в том числе ЕНВД - 505 000 руб.
отрицательные суммовые разницы - 19 000 руб.
В соответствии  с аналогичным периодом прошлого года убытки увеличились на 47 000 руб. (2977-29930)
Рентабельность продаж составила - 7-8%.
Снижение прибыли произошло за счет роста цен на закупку сырья, тяжелого экономического положения наших поставщиков.
Уплачено налогов:
подоходный налог - 2577 600 руб.
ЕСН                         - 5574 600 руб.
ВСЕГО:                     8152 200 руб.
	Приобретено оборудование в 2004 году на сумму 561 000 руб., в 2003 году - 2699 000 руб.
	Выплачивалась материальная помощь пенсионерам - в сумме 25 772 000 руб., согласно "Положения о ветеранах".
	Вознаграждение за выслугу лет и 13 зарплата - не выплачивались.	
	Дебиторская задолженность составила 7654 000 руб., увеличилась на 554 000 руб. (7654-7100).
	Кредиторская задолженность увеличилась на 910 000 руб. (5783-4873).Задолженность по оплате труда составила 1501000 руб., что соответствует месячному обороту.
	В настоящее время задолженности по зарплате нет.
	Задолженность перед бюджетом составила - 860 000 руб. Просроченной задолженности нет.
Изменений в учетной политике в 2004г. не производилось.
	Дополнительно акции не выпускались.
	Задолженность по ссудам составила 10 000 000 руб., ссуды взяты в Байкал РОСБАНКЕ.
Среднесписочная численность персонала составила - 296 000 руб. В целом Общество постоянно испытывает недостаток оборотных средств, т. к. 2003-2004гг. - сработали убыточно.
Приобретение сырья, припасоматериалов, в основном, осуществлялось путем предоплаты, с/х не датируется. Общество вынуждено помогать финансированием проведению посевных и уборочных работ для наших сдатчиков молока.
Уставной капитал составляет 296 000 руб.
Основные средства на 01.01.2004г - 23385 000 руб.
                                              		на 01.01.2005г. - 23095 000 руб.
Износ составил 51,5%.

2. Перспективы развития акционерного общества. 
В ближайшее время Обществу необходимо пересмотреть экономическое развитие предприятия. Для этого необходимо приобрести новое промышленное оборудование, расширить ассортиментный перечень молочной продукции. Запустить линию новых молочных продуктов на основе сыворотки.

3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества. 
	В виду того, что Общество имеет значительные убытки принято решение дивидендов не выплачивать.

	4. Перечень совершенных акционерным обществом  в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В 2004 году Обществом не были совершенны сделки имеющие заинтересованность. 
	
5. Состав совета директоров:
Состав совета директоров
должность
доля принадлежащих им обыкновенных акций
1. Антохина Надежда Александровна
начальник    производства Общества
3,2%
2. Дубынин Александр Романович
генеральный директор Общества
51,8%
3. Морозова Ольга Вдадимировна
главный бухгалтер Общества
8,8%
4. Тюменцев Виталий Кузьмич
заместитель ген. директора Общества 
0,9%
5. Абашеев Георгий Павлович
председатель колхоза «им.В.И.Ленина» 
---
6. Низамов Нурголей Денисович
председатель колхоза «Страна Советов»
----
7. Рогов Виктор Иванович
директор ООО «Савватеевское»
---

6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. 
Единоличный исполнительный органа Общества подотчетен  совету директоров Общества и общему собрания акционеров.
Годовым общим собранием акционеров проводимого 28 июня 2002г.  генеральным директором Общества избран Дубынин Александр Романович 18.04.1956г.рождения, проживающего по адресу: Россия, Иркутская область г.Ангарск, 13 микрорайон, 26 дом, 91 квартира.
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного Общества составляет – 51,8% 

7. Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества и членов совета директоров. 
Вознаграждение не выплачивалось.
 
Генеральный директор ОАО «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ»		                     А.Р.Дубынин 
Главный бухгалтер ОАО «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ»			        О.В.Морозова 

