Утвержден общим собранием акционеров 
проводимом в форме собрания 27 июня 2006г. 

ГОДОВОЙ    ОТЧЕТ  
ОАО «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ» 
2005 -2006 г.г.

Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «АНГАРСКИЙ» - является промышленным предприятием по переработке молока.
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
	В 2005 году, как и в предыдущие годы был для комбината годом укрепления своих позиций на рынке молочных продуктов области. В условиях жесткой конкуренции комбинату удалось справиться с этой сложной задачей. Объем реализации многих видов продукции остался на уровне прошлого года, а по некоторым видам имеется небольшой рост. Так реализация возросла:
Сметана на 60т.; Варенец на 23 т.; Бодровит на 43 т.; Творог на 52 т.
	Несколько снизилась реализация  цельного молока и кефира жирностью 3,6%. 
В 2005г. был освоен и запущен в производство новый вид продукции: йогурт «Новый уровень», йогуртный напиток «Новый уровень» и Пудинг молочно-рисовый. С каждым годом, в зависимости от спроса,  меняется структура выпуска молочной продукции. Все более набирает удельный вес кисломолочная продукция, а объемы цельного молока снижаются. Однако, на сегодня «молоко» продолжает лидировать и его удельный вес в реализации составляет 32%, кисломолочной продукции – 23%, творога -24%
Выручка от реализации за год составила 129 млн. руб., в т.ч. от молочной продукции 122 млн.руб. или 95%. 
За первый квартал 2006г. реализация возросла на 4% и составила 32 млн.руб. 
Поступление молока-сырья увеличилось по сравнению с 2004 годом за 2005г. на 473тн. За первый квартал 2006г. на 123тн.
Рентабельность продаж составила 1,5%, а расходы от реализации 122 млн.руб.
Наибольший удельный вес в расходах занимает статья «Сырье» - 54%
Заработная плата – 15,3%
Средняя заработная плата - 7 100руб.
Задолженности по заработной плате нет.
Предприятием приобретено: автомат для фасовки и упаковки творога, охладитель молока, автомобиль изотермический фургон ГАЗ-330020-1014.

2. Перспективы развития акционерного общества. 
Сохранить и расширить рынок сбыта молочной продукции. Увеличить инвестиции за счет областного и федерального бюджетов. Закупить  оборудование для молокоприемных пунктах расположенных в Аларском, Качугском, Заларинском районе. Ввести в эксплуатацию молокоприемые пункты в с.Тарнополь, с.Аляты.
Увеличить среднюю заработную плату на 3-4% с 7100руб. до 7500руб.

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 2005 году Обществом не были совершенны сделки имеющие заинтересованность. 
	
5. Состав совета директоров:
Состав совета директоров
должность
доля принадлежащих им обыкновенных акций
1. Куимов Сергей Леонидович
Генеральный директор ООО «Молпродукт»
11,72%
2. Дубынин Александр Романович
генеральный директор Общества
51,8%
3. Морозова Ольга Вдадимировна
главный бухгалтер Общества
8,88%
4. Тюменцев Виталий Кузьмич
заместитель ген. директора Общества 
7,75%
5. Костина Елена Александровна
председатель колхоза «им.В.И.Ленина» 
---
6. Низамов Нурголей Денисович
председатель колхоза «Страна Советов»
----
7. Панова Светлана Борисовна
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 27 июня 2006г.  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 

