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Введение
Полное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Хлебная база №15», краткое наименование: ОАО «Хлебная база №15».
Место нахождение эмитента:  РФ,  р.п. Мегет,  Ангарский район,  Иркутская область.
Телефоны: 49-24-40,  телефон-факс: 49-10-01, электронный адрес: hbaza15@mail.ru.
Адрес страницы в сети  «Интернет» - www.sia/ru/disclosure/3801035924.  Настоящий годовой отчет содержит оценки,  прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий, действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершенствования определенных действий. 
1.   Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитентом, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших  отчет
1.1.Лица, входящие в состав органов управления эмитентом
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Управление обществом в период между собраниями акционеров осуществляет совет директоров из 5 человек:
Упырь Владимир Ильич – генеральный директор ОАО «Хлебная база №15»
Шиндаев Олег Васильевич –  заместитель генерального директора ОАО «Хлебная база №15»
	Бакуридзе Ресан Мурадович – коммерческий директор ОАО «Хлебная база №15»
	Попов Николай Николаевич – первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)
	Никифоров  Михаил Викторович – заместитель министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)

Руководство текущей деятельностью общества осуществляет генеральный директор,  избираемый Общим собранием акционеров один раз в три года. 
 1.2.Сведения о банковских счетах
   Открыты расчетные счета:
В Байкальском банке СБ РФ  ОСБ 7690 в 2002 году, расчетный счет                         № 40702810218310100759, БИК 042520607, кор/счет 30101810900000000607, 
      адрес: г.Ангарск,ул.КарлаМаркса,7;
	В Байкальском банке СБ РФ  ОСБ 7690 в 2008 году, расчетный счет                         № 40702840318310000253, БИК 042520607, кор/счет 30101810900000000607, 

      адрес: г.Ангарск,ул.КарлаМаркса,7;
3. В Иркутском РФ ОАО «Россельхозбанк» в 2009 году, расчетный счет №40702810566000000239, БИК 042520700, корр.счет 30101810700000000700,
Адрес: г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, 180.
4. В банке ИФ ОАО «Промсвязьбанк» в 2010 году, расчетный счет № 40702810390030949901, БИК 042520896, корр.счет 30101810300000000896
Адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 12.
1.З.Сведения об аудиторе
Аудитором Общества является ООО «Сибаудит», действующее на основании  лицензии на осуществление аудиторской деятельности № Е 005099, утвержденной Приказом Минфина РФ № 321 от 20.10.2003г. c продлением на 5 лет до 20.10.2013г. выдана Министерством финансов Российской Федерации № 467 от 30.09.2008г..  Последняя  независимая проверка проводилась по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год. Специальных аудиторских заданий не  назначалось.  Аудитор общества утверждается общим собранием акционеров от 20 июня 2008г., сроком на 3 года, в соответствии с проведенным конкурсом. Тендер не проводился. Аудитор имеет солидную репутацию, более 8 лет работает на рынке аудиторских услуг, является независимым,  доли участия  аудитора в уставном капитале общества нет, займов аудитору не предоставлялось, совместной предпринимательской деятельности не проводилось, родственные связи между должностными лицами эмитента и аудитора отсутствуют. Размер вознаграждения аудитора определяется договором в целом за аудит годовой бухгалтерской отчетности. Оплата услуг аудитора производится в соответствии с договором, отсроченных и просроченных платежей нет.
1.4.Сведения об оценщике
   В течение  2011 года ОАО «Хлебная база №15» не пользовалось услугами оценщиков.
1.5.Сведения о консультантах эмитента
Услуги финансовых консультантов на рынке ценных бумаг обществу не оказывались.

1 .6.Сведения о лицах, подписавших годовой отчет
 Отчет подписывают генеральный директор ОАО «Хлебная база №15»  Упырь Владимир Ильич и главный бухгалтер ОАО «Хлебная база №15» Кривда Светлана Александровна.
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя 
2006 год 
2007 год
 2008 год
 2009 год
 2010 год
2011г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб .
4804
5210
6431
6735
6711
6957
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
870,9

1422,8
875,2
1075,0
1187,0
1182,0
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
783,2
1265,9
846,7
1075,0
1187,0
1181,7
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0,50
1,75
1,59
1,63
0,94
1,12
Уровень просроченной задолженности, % 
0,04
0,01
1,90
2,06
7,08
1,61
Оборачиваемость дебиторской  задолженности, раз
1,91
2,96
3,45
6,98
5,03
12,04
Доля дивидендов  в прибыли, % 






Производительность труда, руб./чел.
517,2
721,1
913,7
1029,1
669,3
737,6
Амортизация к объему выручки, %
2,28
1,20
0,96
0,91
1,38
1,45
 2.2.Рыночная капитализация эмитента
Информация не предоставляется в связи с отсутствием сведений о сделках по акциям общества на рынке ценных бумаг.
2.3.Обязательства эмитента
2.3.1.  Кредиторская задолженность в тыс. руб.
                                                       на 01.01.2011г.

На начало  года 
На конец года (тыс.руб.)

Наименование  обязательств
                Срок наступления платежа
Срок наступления платежа

До   1 года
Более 1 года
До   1 года
Более 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
75132
 
73482

в том числе просроченная
-----

-----

Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
487
------
447
-----
в том числе просроченная
----
------
----
----
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
2087

2847

в том числе просроченная




Кредиты




в том числе просроченные




Займы, всего, руб.
400

5100

в том числе просроченные




в том числе облигационные займы




в том числе просроченные облигационные займы




Прочая кредиторская задолженность
1565

333

в том числе просроченная




Итого
79671

82209

в том числе просроченная 




2.3.3.   Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам
Обязательств общества перед третьими лицами в отчетный период нет
2.3.4.   Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии общества, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, не возникало. Соглашения, сделки, неотраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на  финансовом состоянии общества,  результатах деятельности  и расходах отсутствуют.
2.4.    Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных  ценных бумаг
Эмиссия не проводилась
2.5.   Риски, связанные с приобретением размещенных   эмиссионных
ценных бумаг

Приобретения эмиссионных ценных бумаг не осуществлялось.
2.5.1.   Отраслевые риски
В целях стабилизации финансового положения общество развивает новые направления в своей финансово-хозяйственной деятельности, одновременно с традиционной розничной и оптовой торговлей оказываются услуги по сдаче в аренду нежилых помещений. Кроме диверсификации, используются такие унифицированные механизмы управления отраслевыми рисками, как избежание и страхование.

Федеральные и региональные риски

100% дохода общество получает в пределах Иркутской области Российской Федерации. Механизм, блокирующий отрицательное влияние политической и экономической ситуации, военных конфликтов, обществом вырабатывается. Открытое акционерное общество «Хлебная база №15» напрямую зависит от поставщиков зерна, а поставщикам в нынешних условиях тяжело. 
2.5.3.   Финансовые риски
Финансовые риски, безусловно, присутствуют в связи с банковским кредитованием оборотных средств и инвестиционных программ общества. В настоящее время финансовые риски обществом не страхуются. Приоритетным направлением является минимизация, консервативное управление активами, наращивание активов общества (вложения в инвестиционную деятельность). По мнению исполнительного органа эмитента  подверженность общества рискам, связанным с изменением  курса обмена иностранных валют, не существенна.  
2.5.4.  Правовые риски
Наиболее существенны правовые риски - это риски, связанные с налоговым законодательством и изменением требований по лицензированию основной деятельности общества.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Для  оценки рисков, связанных с коммерческих деятельностью, планируется  привлекать  риск-менеджеров.  
2.5.6. Банковские риски
Наибольший  риск связан с изменением процентной ставки по кредитам банков,  также к банковским рискам следует отнести ужесточение требований  банков при получении кредитных ресурсов, особенно по обеспечению кредитов. 
3.Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента

ОАО «Хлебная база №15» основано в 1937 году, предприятие государственного резерва именовалось п/я 20-М.
С 25 декабря 1960 года засекреченный объект госрезерва «почтовый ящик № 20-М» обрел новое название - Производственное объединение «Иркутскхлебопродукта»  «Мегетская хлебная база».    
С 1994 года предприятие зарегистрировано в качестве Открытого акционерного общества «Хлебная база №15» (акт государственной регистрации от 04 июля 1994г).
В 1996 году были приобретены и введены в эксплуатацию пекарня и мельница.
С 2007 года является единственным хранителем стабилизационного фонда зерна Иркутской области.
Основными видами деятельности ОАО «Хлебная база №15» являются:
- приемка, хранение и отгрузка зерновой продукции государственного резерва и коммерческих ресурсов и ГИФ.
В настоящее время сотрудничаем с производителями сельскохозяйственной продукции Иркутской области, хозяйствами и предприятиями Красноярского и Алтайского краев, Новосибирской области. 
Ближайшими задачами предприятия являются изыскание и расширение круга партнеров – потребителей в регионах Читинской области, Дальнего Востока и Монголии для увеличения объемов производства и реализации зерновой продукции.
       
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное официальное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Хлебная база №15», краткое наименование: ОАО «Хлебная база №15». Открытое акционерное общество «Хлебная база №15» является правопреемником  производственного объединения «Иркутскхлебопродукт»  «Мегетская хлебная база».
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Устав открытого акционерного общества  «Хлебная база №15» зарегистрирован 28 июня 2010  года, уставный  фонд составлял 6349 тысяч рублей.
Действующий устав открытого акционерного общества «Хлебная база №15» общества принят 26.06.1997г. ОАО «Хлебная база №15» создано в соответствии с Указом президента РФ № 721 от 01.07.92г., зарегистрировано Постановлением главы администрации Ангарского муниципального образования Иркутской области от 11 июля 1997г. № 2512 с изменениями, зарегистрированными Постановление главы Ангарского муниципального образования Иркутской области от 28 декабря 1998г. № 3752 и в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".
Обществу Свидетельством № 2821 Администрации Ангарского муниципального образования Иркутской области зарегистрированным постановлением мэра № 1495 от 04.07.1994г. присвоен идентификационный номер налогоплательщика – 3801035924. Дата регистрации 6 октября 2000 года.
9 декабря 2002 года свидетельством серия 38 номер 000369838 Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, для общества подтвержден основной государственный регистрационный номер 1033800516970.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Являясь правопреемником  производственного объединения «Иркутскхлебопродукт» «Мегетская хлебная база», в  целях обеспечения стабильности и эффективности коммерческой работы в рыночных условиях, расширения межрегиональных связей и внешнеэкономической деятельности, с 1994 года предприятие зарегистрировано как открытое акционерное общество «Хлебная база №15» (акт государственной регистрации от 04 июля 1994г).
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: РФ, 665854, Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет. Почтовый адрес и место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: РФ, 665854, Иркутская область, Ангарский район, р.п. Мегет. Контактные телефоны:  (3952) 49-24-40, 49-10-02  телефон-факс:   49-10-01. Электронный адрес: hbaza15@mail.ru. 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН - 3801035924. 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
  Филиалов и представительств общество не имеет. 
3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Иркутский областной комитет государственной статистики на основании представленных учредительных документов письмом от 29.01.2003 г. № 730/57 внес изменения в Единый государственный регистр  предприятий и организаций (ЕГРПО)  в части ведомственной принадлежности (ОКОГУ),  местонахождения (ОКАТО),  видов деятельности (ОКВЭД), формы собственности (ОКФС): ОКПО - 35633687, ОКОГУ - 49013, ОКАТО 25203555000, ОВКЭД-63.12.3, 63.12.4, 52.27.31, 51.21.1, 51.38.26, 51.38.24, 51.21.4, 51.21.5, 51.38.25, 51.38.27, 51.18.27, 51.11.26, 51.11.21, 15.61.2, 15.71.1, 15.81, 74.13.1, 15.82, 60.24.1, 60.24.2, 20.10.1, ОКФС - 16, ОКОПФ - 47.
3.2.2. Основная   хозяйственная  деятельность эмитента
Основными видами деятельности по результатам  2011 года является хранение продукции государственного резерва (пшеницы) - 88 %, оптовая торговля – 9 %,  розничная торговля – 3%. 
                                                                   

В тыс. руб.
 №№
Вид деятельности
2006
2007
2008
2009
  2010 


2011
1
Розничная торговля
2458
2522
3282

    2707

1714

1415
2
Оптовая торговля
11612
31558
20366
38343
9318

3893
3
Услуги по 
хранению
23015
24916
47113
44239
39213

38948
4
Производство хлеба
8942
3708
4159
3212
621

-

 Итого
46027
62734
74920
88501
50866

44256

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
              Основными видами услуг ОАО «Хлебная база №15» являются: приемка, хранение и отгрузка зерновой продукции государственного резерва и коммерческих ресурсов.
     Структура затрат общества за  2011год:

Наименование статей затрат
Производство
Услуги (хранение)
Строительство
Розничная торговля
1
Сырье и материалы, %

13,9

0,8
2
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %




3
Работы и услуги производственного характера, %

32,2


4
Топливо, %

0,6


5
Энергия,%

1,8

4,6
6
Затраты на оплату труда, %

28,1

69,5
7
Проценты по кредитам, %




8
Арендная плата, %




9
Отчисления на социальные нужды,%

9,5

23,6
10
Амортизация основных средств, %

1,7

1,5
11
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

10,7


12
Прочие затраты, %

     1,5


13
Итого: Затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)

36447285

278914
14
Выручка от продажи продукции, %

88

3
  	
3.2.4.    Сырье и поставщики эмитента
Основным сырьем является зерно, рост цен не подвержен резким колебаниям.  Сырье закупается в основном у предприятий-поставщиков в Иркутске и Иркутской области.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Потребителями общества являются зерноперерабатывающие предприятия Иркутской области, а также Бурятии, Монголии, Забайкальского и Приморского краев. Конкурентами являются: ЗАО «Иркутский хлебозавод» и ОАО «Каравай». 
3.2.6. Сведения о наличии  у эмитента лицензий

Лицензия № 1456 от 21.10.2011 года на осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны, выдана УФСБ России по Иркутской области. Срок действия – 5 лет;
Лицензия № 1455 от 21.10.2011 года на осуществление деятельности, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана УФСБ России по Иркутской области. Срок действия  5 лет;
Лицензия № ВП-67-001495 от 25.08.2011 года на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, выдана Прибайкальским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Срок действия – 5 лет.
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность в 2011 года не осуществлялась.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В 2012 году планируется продолжать приемку, хранение и отгрузку зерновой продукции государственного резерва и коммерческих ресурсов.
В 2012 году главными видами деятельности остаются приемка, хранение, торговля, а так же предоставление нежилых помещений (аренда).

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

ОАО «Хлебная база № 15» является членом «Российского зернового союза». 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и зависимых предприятий нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
                                                                                                     В тыс.руб.

2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
 2008 
год
2009 год
2  2010 год
2011 год
Основные фонды
39799
39871
39657
37555
38433
37433
38330
38844
Незавершенное строительство
396
451
446
446
446
446
446
446


Информация за 2011 год:

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость в руб.
Сумма начисленной амортизации
Здания
23607968
21577464
Сооружения и перед.устр.
6795929
4268257
Машины и оборудование
6771982
4542310
Производственный  и хозяйственный инвентарь
219072
121504
Прочие основные фонды 
7568
7568
Транспортные средства
1441070
848976
Итого
38843589
31366079

Переоценки основных средств  в течение последних 5 лет не проводились. 
Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2011 года составляет 7 477 510 руб.
Основные средства в залоге по состоянию 01.01.2011  года не состояли. Оценки недвижимого имущества общества в отчетный период не проводились.
4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыли и убытки
Наименование показателя
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год

2011 год
Выручка, тыс. руб.
62734
74920
88501
50866

44256
Валовая прибыль, тыс. руб.
27523
51966
45916
37626

37570
Чистая прибыль, тыс. руб.
409
148
334
44

283
Рентабельность собственного капитала, %
7,8
2,3
4,9
0,7

4,1
Рентабельность активов, %
0,5
0,2
0,4
0,05

0,3
Коэффициент чистой прибыльности, %
0,7
0,2
0,4
0,09

0,6
Рентабельность продукции (продаж), %
0,7
0,2
3,2
0,5

1,9
Оборочиваемость капитала
12,5
12,9
13,1
7,6

6,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-1348
-127
-
-

-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
-1,8
-0,3
-
-

-

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменения размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Выручка от реализации в 2011 году уменьшилась на 13 %  по сравнению с выручкой 2010 года.  
4.2. Ликвидность эмитента
              
Показатели
2007 год
2008 
год
2009 год
 2010
год

2011
Собственные оборотные средства
- 5159

-4062
-3370
-6881

-2294
Индекс постоянного актива
1,99
1,63
1,50
2,03

1,33
Коэффициент текущей ликвидности
0,94
0,93
0,95
0,91

0,97
Коэффициент  быстрой ликвидности
0,59
0,40
0,22
0,12

0,10
Коэффициент автономии собственных средств
0,07
0,12
0,08
0,08

0,08
            Значительный удельный вес в балансе общества заемных средств и товарных кредитов снижает показатели обеспеченности собственными средствами и ликвидности.  

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств
эмитента
4.3.1. Размер, структура капитала и оборотных средств эмитента
Размер уставного капитала с октября 2009 года составляет 5 250 623 рублей, полностью оплачен. 
Размер резервного фонда в соответствии с уставом общества должен составлять 15% от уставного капитала. Резервный капитал идет на покрытие убытков прошлых лет. На 31.12.2011г. составляет 56 700 руб.
Добавочный капитал общества составляет 1 307 849 рублей, получен в результате переоценки основных фондов. 
Целевого финансирования в отчетный период не было. 
Арестованных банковских счетов нет. Картотеки кредиторской задолженности общества в банках нет. Остаток денежных средств на 31.12.2011 года на счетах банков и кассе предприятия  - 4 659 207 рублей.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Долгосрочных финансовых вложений нет, краткосрочных финансовых вложений нет. 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
     в руб. по состоянию на 31.12.2011 года:
Наименование группы нематериальных активов
Первоначальная стоимость       (Восстановительная)
Сумма начисленной амортизации
        -
-
-



 
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходов по научно-техническому развитию, патентам и лицензиям в 2011 году общество не несло.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные виды деятельности ОАО «Хлебная база №15»: приемка, хранение и отгрузка зерновой продукции государственного резерва и коммерческих ресурсов и ГИФ. 
5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов правления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельность, и краткие сведения о сотрудниках эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
К   компетенции   общего   собрания   относится   решение   следующих   вопросов:
а)	внесение  изменений  и дополнений  в  устав  общества  или  утверждение устава общества в новой редакции;
б) реорганизация общества;
в)	ликвидация   общества,   назначение   ликвидационной   комиссии   и   утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
г)	определение количественного состава Совета директоров общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий,
д)	определение    количества,    номинальной    стоимости,    категории    (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
е) увеличение уставного капитала общества;
ж) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
з)	избрание Ревизора общества   и   досрочное прекращение его полномочий;
и)	 утверждение аудитора общества;
к) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков общества по результатам финансового года;
л) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
м) дробление и консолидация акций общества;
н) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
о) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
п) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
р) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
с) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
т) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
у) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение о преобразовании общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.
Большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров принимаются следующие решения: 
- решения по вопросам, об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций, внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции, ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного), определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- решение по вопросу о реорганизации общества.
Решения по прочим вопросам принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством  и уставом общества.
Решение по вопросам о реорганизации общества, ликвидация общества,   назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, увеличение уставного капитала общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков общества по результатам финансового года (в части выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового года), дробление и консолидация акций общества, принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.
Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до начала общего собрания акционеров, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения путем публикации текста сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Дело», если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлен иной срок.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
Повестка дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров общества.
Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций общества на дату подачи предложения вправе внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизора общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года общества.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются по возможности на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. В случае, если итоги голосования не были оглашены на общем собрание акционеров, итоги голосования не позднее 10 дней после составления Протокола об итогах голосования доводятся в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем опубликования указанного отчета в средствах массовой информации.
Протокол об итогах голосования составляются не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
На общем собрании акционеров общества председательствует председатель совета директоров общества. В случае отсутствия председателя совета директоров общества на общем собрании акционеров председательствует акционер, владеющий наибольшим количеством голосующих акций. 
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
Вопросы на собрании решаются голосованием (открытым или тайным по решению акционеров) - простым большинством голосов (одна акция - один голос), если для принятия решения Федеральным законом не установлено большее число голосов акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.
Представители акционеров могут участвовать в собрании и голосовать только при наличии нотариально заверенной доверенности, доверенности оформленной в соответствии с требованиями п.4,5 ст. 185 ГК РФ.
Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
Совет директоров состоит из пяти человек.
Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.
Члены Совета директоров избираются путем кумулятивного голосования на общем собрании акционеров большинством голосов до следующего годового общего собрания акционеров. Если сроки проведения последнего нарушены, все полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз. Председатель Совета директоров не может быть одновременно генеральным директором общества.
В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции	Совета	директоров	общества  относятся следующие   вопросы:
     а) определение приоритетных направлений деятельности общества; 
     б) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества за исключением случаев, предусмотренных п.6 ст.55 Федерального закона; 
в)утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
г) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением собрания акционеров;
д) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации общества, ликвидации   общества,   назначении   ликвидационной   комиссии   и   утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, увеличении уставного капитала общества, распределении прибыли общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, дроблении и консолидации акций общества; принятии решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принятии решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», приобретении обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; принятии решения об участии в холдинговых компаниях, финансово -промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
е) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
ж) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, когда это не отнесено к компетенции общего собрания акционеров общества;
з) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и) приобретение размещенных обществом акций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
к) рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
л) рекомендации по размеру дивиденда по акциям для общего собрания акционеров общества;
м) использование резервного и иных фондов общества;
н) создание филиалов и открытие представительств общества и их ликвидация, утверждение положения о них;
о) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
п) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
р) утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
       с) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
т) утверждение формы требования акционеров о выкупе обществом акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;
у) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
ф) предварительное утверждение годового отчета общества;
х) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или исполнительного органа общества;
ц) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях;
ч) иные вопросы, связанные с деятельностью общества, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительного органа.
Председатель Совета директоров в течение трех дней с даты принятия решения     Совета директоров обязан уведомить о принятом решении Генерального директора общества.
Члены Совета директоров общества избираются на общем собрании акционеров на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров. Если Годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового Общего собрания акционеров.
Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам Общего собрания акционеров.
Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров, при этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, когда количество членов Совета директоров общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом общества, Совет директоров обязан созвать Внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого Внеочередного общего собрания акционеров.
Лицо, осуществляющее функции единоличного Исполнительного органа – генерального директора, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов. Членом Совета директоров общества может быть любое физическое лицо.
Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа  членов Совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.
Председатель Совета директоров Общества:
·	организует работу Совета директоров;
·	руководит деятельностью Совета директоров;
·	созывает заседания Совета директоров;
·	определяет повестку дня заседаний Совета директоров, контролирует подготовку материалов к  рассмотрению на его заседаниях, формулирует проекты решений Совета директоров, выносимые на голосование, на заседаниях, проводимых в очной форме;
·	рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим в адрес Совета директоров;
·	организует на заседаниях ведение протокола;
·	председательствует на Общем собрании акционеров; 
·	решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.
Заседание Совета директоров Общества
Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизора Общества, Аудитора или единоличного Исполнительного органа Общества. 
Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных  членов Совета директоров Общества.
Заседание Совета директоров, проводимое в любой форме, считается правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (кворум заседания), при этом не учитываются выбывшие члены Совета директоров. Наличие кворума заседания определяется для каждого вопроса повестки дня заседания с разным составом голосующих.
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
Передача голоса одним членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.
Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).
Член совета директоров общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров  общества узнал или должен был узнать о принятом решении.
На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:
·	место и время проведения заседания;
·	лица, принявшие участие в заседании;
·	лица, приглашенные на заседание;
·	повестка дня заседания;
·	вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
·	принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола. В протоколе заседания Совета директоров должны быть обязательно отражены результаты голосования каждого члена Совета директоров, принимавшего участие в голосовании.
Генеральный директор в интересах общества вправе при несогласии с принятым решением Совета директоров созвать внеочередное общее собрание акционеров. В этом случае исполнение решения Совета директоров приостанавливается до решения общего собрания акционеров по данному вопросу.
На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляет генеральный директор, избираемый общим собранием акционеров на срок пять лет.
Генеральный директор общества осуществляет свою деятельность на основании контракта с обществом. Контракт от имени общества подписывает председатель Совета директоров.
Генеральный директор общества является единоличным  исполнительным органом общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества, без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Генеральный директор общества обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременно передает их на государственное хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации общества.
На отношения между обществом и генеральным директором общества действие законодательства РФ о труде распространяется в части не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах". Кодекс корпоративного поведения обществом не разработан. Устав общества размещен в Интернете на. .sia.ru/disclosure/3801035924" www.sia.ru/disclosure/3801035924 
5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров общества:
1. Упырь Владимир Ильич – генеральный директор ОАО «Хлебная база №15». Количество акций –29,67%
	Шиндаев Олег Васильевич –  заместитель генерального директора ОАО «Хлебная база №15». Количество акций – 0,32 %
	Бакуридзе Ресан Мурадович – коммерческий директор ОАО «Хлебная база №15»

Филиппова Н. И. – руководитель отдела финансирования АПК Министерства финансов  Республики Саха (Якутия)
Попов НН – первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)
Генеральным директором общества с июня 2009 года является член совета директоров Упырь Владимир Ильич.


5.3. Сведения о размере вознаграждений, льгот и компенсаций расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждение членам совета директоров не выплачивается. 
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Учет и документооборот в обществе организуется в соответствии с правилами, установленными Министерством финансов РФ.
Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет генеральный директор общества. Планируется создание службы внутреннего аудита. Правила  предотвращения использования служебной информации разрабатываются.
Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общее собрание акционеров избирает ревизора сроком на один год.
Проверки осуществляются ревизора по поручению общего собрания акционеров, председателя Совета директоров, Генерального директора общества, а также по требованию акционеров, владеющих не менее 10% голосующих акций общества.
Ревизии проводятся не реже одного раза в год. Общее собрание акционеров утверждает независимого аудитора для проведения финансовых проверок общества.
Финансовый год общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Общим собранием акционеров ревизором общества избрали Шамаеву Ирину Васильевну - главного специалиста Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия).
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и компенсаций расходов по органу контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов, членам ревизионной комиссии не предусмотрено.
 Данные о численности и обобщенные данные об образовании и составе сотрудников эмитента, а также об изменении численности сотрудников эмитента

YНнагг
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
 2010 г.
 2011 г.
Среднесписочная численность работников, чел

97

89

87

 82

86

76

60
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
8074
9577
8872
11569
12992
12363
10949
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.

2125

2359

2220

3040

3479

3498

3671
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.

72567
115031
91272

105243
107215


58358

59141

                       Сведения о сотрудниках в зависимости от их возраста и образования:

2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
 2011 г.
Сотрудники, возраст которых составляет менее 25 лет, %
7
11
11
11
10
Сотрудники, возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %
32
34
35
22
13
Сотрудники, возраст которых составляет от 35 до 55 лет,  % 
44
37
36
46
50
Сотрудники, возраст которых более 55 лет, %
17
18
18
21
27
Итого
Из них:
Имеющие среднее и/или полное общее образование, %
Имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %
Имеющие высшее профессиональное образование, %
Имеющие послевузовское профессиональное образование, %
100

29

47


23



1
100

33

42


25



0
100

35

39


26



0
100

39

46


15



0

100

39

51


10



0




5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Обязательств эмитента перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале общества в отчетный период не возникало.
6.   Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентах сделках, в которых имелась заинтересованность
6.1.Сведения об общем количестве акционеров эмитента
Общее количество акционеров на 31 декабря 2011 года - 41, в том числе 2 юридических и 39 физических лица.
6.2.Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также сведения об акционерах, владеющих не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Акционеры, владеющие не менее, чем 5 процентами уставного капитала ОАО «Хлебная база № 15»:
Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия)  - ИНН 1435027592, доля в уставном капитале общества – 34 %.
	Упырь Владимир Ильич - ИНН 381000270495, доля в уставном капитале общества – 29,67%.
3. ООО «Сахазернопродукт», ИНН 1041402026, доля в уставном капитале общества-17%.
6.3.Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале, наличие специального права
Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия) – доля в уставном капитале общества – 34 %. Специальное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале
Сведения об ограничениях не установлены

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров,
владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала не установлены.
6.6.Сведения о совершенных сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность,  не заключались.

6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности

            Сведения по дебиторской задолженности представлены по состоянию на 31 декабря 2011 года.    
     В тыс.руб.                                                                                                                                                   

 2010 год
2011 год
Вид  дебиторской задолженности
Срок наступления платежа
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
4473

5643

2347

1328
В том числе просроченная 


5643


1328
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
0
0
В том числе просроченная
0
0
0
0
Дебиторская задолженность участников по взносам в уставный капитал
0
0
0
0
В том числе просроченная
0
0
0
0
Дебиторская задолженность по авансам выданным
0
0
0
0
В том числе просроченная
0
0
0
0
Прочая  дебиторская задолженность

0

0
В том числе просроченная
0
0
0
0
Итого 
4473
5643
2347
1328
В том числе просроченная
0
5643
0
1328
7.  Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс за 2011 год в тыс. руб.:
АКТИВ
Код
показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. Внеоборотные активы
 
 
 
Нематериальные активы
110


Основные средства
120
7504
7477
Незавершенное строительство
130
446
446
Долгосрочные финансовые вложения
140


Отложенные налоговые активы
145


 
Итого по разделу I
190
7950
7923
II. Оборотные активы
 


Запасы
210
63018
71887
 
     в том числе:
 


 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
12368
15457
 
затраты в незавершенном производстве
213


 
готовая продукция и товары для перепродажи
214
50650
56430
 
товары отгруженные
215


 
расходы будущих периодов
216


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220

49
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
10116
3675




 
     в том числе:
 


 
покупатели и заказчики
241
823
187
Краткосрочные финансовые вложения
250


Денежные средства
260
4299
4659
Прочие оборотные активы
270
1000
996
 
Итого по разделу II
7
78433
81266
БАЛАНС
300
86383
89189
ПАССИВ
Код
строки


1
2


III. Капитал и резервы
 


Уставный капитал
410
5251
5251
Добавочный капитал
420
1308
1308
Резервный капитал
430
50
57
 
     в том числе:
 


 
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


 




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
103
341
 
Итого по разделу III
490
6712
6957
IV. Долгосрочные обязательства
 


Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515

23
 
Итого по разделу IV
590

23
V. Краткосрочные обязательства
 


Займы и кредиты
610
400
5100
Кредиторская задолженность
620
79271
77109
 
     в том числе:
 


 
поставщики и подрядчики
621
75132
73482
 
задолженность перед персоналом организации
622
487
447
 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
220
261
 




 
задолженность по налогам и сборам
624
1867
2586
 
прочие кредиторы
625
1559
326
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
6
7
 
Итого по разделу V
690
79671
82209
 
БАЛАНС
700
86383
89189






 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
 



 


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
300251

Обеспечения обязательств и платежей выданные
960

-              
Отчет о прибылях и убытках за 2011 год:
Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код

 
1
2
3
4
 
   Доходы и расходы по обычным видам деятельности
 
 
 
 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
44256
50866
 




 




 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-6686
-13240
 
Валовая прибыль
029
37570
37626
 
Коммерческие расходы
030
-36726
-37366
 
Управленческие расходы
040


 
Прибыль (убыток) от продаж
050
844
260
 
   Прочие доходы и расходы
 


 
Проценты к получению
060


 
Проценты к уплате
070


 
Прочие доходы
090
2159
3877
 
Прочие расходы
100
-2269
-3788
 
   Прибыль (убыток) до налогообложения
140
734
349
 
Отложенные налоговые активы
141


 
Отложенные налоговые обязательства
142
-23

 
Текущий налог на прибыль
150
-428
-305
 
ЕНВД и аналогичные налоговые платежи
180


 
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
283
44
 
СПРАВОЧНО:
 
 
 
 


 
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
283
235

Показатель
За отчетный период




наименование
код
прибыль
убыток


1
2
3
4


Прибыль (убыток) прошлых лет
220
-              
-              


Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
5
7



 





 





 





Отчет от изменения капитала 
Показатель
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
наименование
код
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
5251
1308
-              
176
6735

 





Остаток на 1 января предыдущего года
030
5251
1308
-              
176
6735
Остаток на 31 декабря предыдущего года
070
5251
1308
50
103
6712

 





Остаток на 1 января отчетного года
100
5251
1308
                            50              
103
6712
Чистая прибыль
103
Х
Х
Х
283
283
Дивиденды
110
Х
Х
7
(45)
(38)              







Форма 0710003 с.2
1
2
3
4
5
6
7
Уменьшение величины капитала за счет:
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Отложенные налоговые обязательства
134
             

-              


Остаток на 31 декабря отчетного года
140
5251
1308
57
341
6957
Отчет о движении денежных средств
Показатель
За отчетный
период
За аналогичный период предыдущего года
наименование
код
 
 
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
4299
3739
Движение денежных средств
по текущей деятельности
 
 
 

 
 
 
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
46629
55629
Прочие поступления
030
8080
3289
Денежные средства, направленные:
120
(54319)
(58358)
 
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов
150
(29595)
(27335)
 

 

 
 
на оплату труда
160
(8500)
(9402)
 
на выплату дивидендов, процентов
170
(24)
(42)
 
на расчеты по налогам и сборам
180
(13924)
(11856)
 
на прочие расходы
190
(2276)
(9723)
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
390
560
Движение денежных средств 
по инвестиционной деятельности
 
 
 

 
 
 
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210



 


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220



 


Полученные проценты
240


Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям
250



 


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290



 
 
 

 
 
 
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340



 
 

1
2
3
4
Движение денежных средств 
по финансовой деятельности
 
 
 

 
 
 
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360



 


Погашение займов и кредитов (без процентов)
390


Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности
430



 

 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
440
390
560

 

 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
4689
4299
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460
-              
-              

 
 
 
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях не раскрываются.

                                                                                                                     
Информация о дебиторской и кредиторской задолженностях не раскрывается.
7.2.Сводная бухгалтерская отчетность за последние три завершенных финансовых года или за каждый завершенный год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность не ведется в связи с отсутствием взаимосвязанных организаций.
7.3. Сведения об учетной политике эмитента


Положение об учетной политике в целях бухгалтерского учета на 2012   год утверждено приказом  по ОАО «Хлебная база №15» № 36 от 30.12.2011г.

 1. Общие  положения
Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики ОАО «Хлебная база № 15» являются:
    • Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ;
       План счетов; 
Так же всеми нормативными актами, регулирующие порядок ведения бухучета.
2. Методы оценки имущества и обязательств.
Оценка имущества и обязательств производится Обществом для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном  выражении, в рублях.

3. Правила документооборота, технология обработки учетной информации.

Для накопления и группировки информации в бухгалтерском учете ОАО «Хлебная база №15» использует автоматизированную форму бухгалтерского учета. Общество использует следующие автономно работающие компьютерные программы:
- «1C: Предприятие», «1С: Зарплата».
Для составления периодической и годовой бухгалтерской отчетности используются формы отчетности, рекомендованные Министерством Финансов РФ. При необходимости, в целях раскрытия полноты информации, Общество может вводить дополнительные показатели в формы отчетности.
4. Инвентаризация имущества и обязательств.
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общество проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их фактическое наличие, состояние и оценка. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с: Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (с изменениями от 30 декабря 1999г.,от 24 марта 2000г.) п. 2 пп.26-28  утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г.N 34н; Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.95 № 49; Методическими указаниями по бухгалтерскому  учету материально-производственных запасов ( с изменениями от 23 апреля 2002г) утв. Приказом Минфина от 28 декабря 2001г. N 119н, раздел V, n IV п.п. 21-35; Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету  результатов инвентаризации» (с изменениями и дополнениями от  27.03.2000г. и 03.05.2000г.)
5. Определение первоначальной стоимости основных средств.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.
6.Учет амортизации основных средств.

Амортизация основных средств  стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитывается в составе материальных расходов по мере ввода их в эксплуатацию. Д-т 20,  29, 44  К-т 01
Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом исходя из сроков полезного использования путем применения установленных норм.
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
1. Порядок учета основных средств и начисления амортизации по ним
Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н.( в редакции приказа Минфина РФ от 18.05.02г. N 45-н.и Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств утвержденных приказом Минфина РФ от 20.07.98г N 33-н.(в редакции приказа Минфина РФ от 28.03.2000 N32-н. 
2. Классификация основных средств
При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств единовременно выполняются следующие условия:
- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд Общества в течение длительного периода времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.
3. Определение первоначальной стоимости основных средств
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов, кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Не включаются в фактические затраты на приобретение, сооружение или изготовление основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением, сооружением или изготовлением основных средств.

4. Учет специальных инструментов, специальных приспособлений специального оборудования.
Учет специальных инструментов, специальных приспособлений специального оборудования ведется в    порядке, предусмотренном для учета основных средств, в соответствии с положением по бухгалтерскому учету « Учет основных средств» ПБУ 6/01 ( утв. Приказом  Минфина РФ от 30.03.01 г. N 26 н в редакции приказа Минфина РФ от 18.05.02г  N 45 н. и Методическим  указаниям по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденным приказом Минфина России от 26.12.2002 г. № 135н . Специальную одежду в бухучете  учитываем в составе средств  в обороте , на счете 10 « Материалы». Для этого вводятся  к счету 10 два дополнительных субсчета :
- 10-10 « Спец. оснастка  и спец. одежда  на складе»
- 10-11 « Спец. оснастка и спец. одежда   в эксплуатации».
5. Учет затрат на ремонт основных средств
	
Затраты на осуществление текущего, среднего и капитального ремонтов основных средств  включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме в том отчетном периоде, когда они имели место.

6. Учет выбытия основных средств
Объекты основных средств выбывают из Общества в результате:
• продажи (реализации) объекта другому юридическому лицу или физическому лицу;
• списания в случае морального и (или) физического износа;
• передачи объектов основных средств в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций;
• ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях;
• передачи по договорам мены, дарения;
• списания объектов основных средств, ранее сданных в аренду с правом выкупа, в момент перехода права собственности на указанные основные средства к арендатору;
• по другим причинам.
7. Порядок учета капитального строительства
Незавершенное капитальное строительство, учитывается по фактическим расходам и отражается на балансовом счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» нарастающим итогом с начала строительства до момента ввода объекта в эксплуатацию.
Аналитический учет ведется в разрезе объектов и комплексов строительства.
Готовые объекты капитального строительства принимаются к учету по инвентарной стоимости, определяемой на основе сумм фактически произведенных Обществом затрат по данному объекту.
Основные средства, подлежащие государственной регистрации, учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет «Имущество, подлежащее госрегистрации». После госрегистрации стоимость таких основных отражается на счете 01 «Основные средства»
8. Порядок учета нематериальных активов и начисление амортизации по ним
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000 (утв. Приказом  Минфина РФ от 16.10.2000г. N 92н.
9. Порядок учета заготовления и приобретения материально - производственных запасов и их оценка
Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов», ПБУ 5/01.
10. Оценка материально-производственных запасов
Оценка материально-производственных запасов (сырья) при списании производится по средней себестоимости каждой единицы. 
11. Оценка и учет готовой продукции
   Бухгалтерский учет готовой продукции вести по нормативной (плановой) себестоимости, с применением счета  40 « Выпуск продукции» и 43 « Готовая продукция».
Аналитический учет готовой продукции, учет ее движения и оценка остатков по местам хранения производится в разрезе номенклатуры продукции. Учет осуществляется в количественном и стоимостном выражении.
К  прямым  расходам в бухгалтерском и налоговом учете относятся:
- стоимость материалов, которые используются при производстве;
- заработная  плата рабочих, занятых  в производстве (кроме сотрудников административно- управленческого аппарата);
- ЕСН;
- сырье, используемое  в производстве;
- амортизация;
-  электроэнергия;
- теплоэнергия;
- тара..
              Готовая продукция в бухгалтерском учете  отражается по прямым статьям затрат.
     В конце каждого месяца  издержки  обращения (общехозяйственные расходы)  со счета 44-1-1 списываем полностью  непосредственно на счет 90 « Доходы и расходы».

Учет расходов по обычным видам деятельности – с использованием счетов  20-1,20-2,44-3,44-1-1,44-2,20-3.

 Оценка товаров для организации розничной торговли- по отпускным ценам ( с использованием счета 42  наценка) п.13 ПБУ 5/01.
12. Порядок учета финансовых вложений.
К финансовым  вложениям относятся инвестиции Общества:
• государственные ценные бумаги (облигации и другие долговые обязательства);
• ценные бумаги (акции, облигации, векселя) и уставные капиталы других организаций;
• предоставленные другим организациям займы;	
• права, приобретенные Обществом по договорам цессии;
• вклады в совместную деятельность.
13. Учет затрат по займам.
Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают:
• проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам по полученным от них займам и кредитам;
• проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям;
• дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств;
• курсовые и суммовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате процентам по займам и кредитам, полученным и выраженным в иностранной валюте или условных денежных единицах.
Затраты по полученным займам и кредитам признаются внереализационными расходами того периода, в котором они произведены (далее - текущие расходы).

14. Порядок учета доходов
Согласно п.4 ПБУ 9/99.
Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:
• доходы от обычных видов деятельности;
• прочие доходы;

Доходами от обычных видов деятельности являются:
  выручка от продажи муки
  выручка от продажи хлеба
  выручка от розничной торговли
  выручка от услуг по хранению государственного резерва
  выручка от услуг по хранению коммерческой продукции

15. Порядок учета расходов.
Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности Общества подразделяются на:
• расходы по обычным видам деятельности;
• прочие расходы;
• чрезвычайные расходы.
16. Учет расходов будущих периодов
Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся.
Бухгалтерский учет расходов будущих периодов ведется по видам на балансовом счете 97 «Расходы будущих периодов».
К расходам будущих периодов относятся:
• расходы, связанные с приобретением лицензий на осуществление определенных видов деятельности;
•  расходы по сертификации;
•  расходы на научно-исследовательские работы;
 •  расходы по подписке на периодические  издания для служебного пользования;
 •  расходы по страхованию;
 •  транспортно-заготовительные расходы по доставке цельного молока и прочих материалов;
 • платежи за право пользования объектами интеллектуальной собственности (программные и информационные продукты);
• прочие расходы.
Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета в том периоде, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете.

Учет прочего целевого финансирования.
Средства целевого назначения, полученные в качестве источников финансирования тех или иных мероприятий от других организаций и лиц, отражаются по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Использование целевого финансирования отражается по дебету счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом 83 «Добавочный капитал» - при использовании средств целевого финансирования, полученного на инвестиционные нужды.

       9.      УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

В соответствии с нормами глав 21 и 25 НК РФ для соблюдения в организации  в течение отчетного года единой политики ( методики) учета в целях налогообложения отдельных хозяйственных  операций и оценки имущества приказываю:

1. Налоговый учет осуществлять бухгалтерской службой организации, возглавляемой главным бухгалтером.
2. Налоговый учет имущества , обязательств и хозяйственных операций  ведется в рублях и копейках.
3. Оценка имущества , приобретенного  за плату , осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку;  имущества, полученного безвозмездно ,- по рыночной стоимости на дату поступления; имущества, внесенного в счет вклада в уставный капитал- по согласованной учредителями денежной оценке.
4.Переоценка дебиторской и кредиторской задолженности производится на дату погашения , либо на отчетную дату , в зависимости  от того , что произошло раньше. Курсовые разницы отражаются в налоговом учете на счете 91. 
5. Налоговый учет вести в электронном виде, используя программу автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие», «1С:Зарплата».
6 . Для  целей налогообложения доходы признаются на основании первичных документов в соответствии со ст. 248 НК , расходы признаются обоснованными и документально подтвержденными , если они оформлены по правилам бухгалтерского учета ( ст.252 НК).
7. Считать моментом определения налоговой базы по НДС –  день отгрузки активов ст. 167 НК РФ.
Установить ведение раздельного учета для целей исчисления НДС по операциям реализации товаров ( работ, услуг) , подлежащих налогообложению по различным налоговым ставкам. В частности :
а) по налоговой ставке 10 процентов – зерна , комбикормов , кормовых смесей , зерновых отходов ;
- хлеба и хлебобулочных изделий ( включая сдобные , сухарные и
бараночные изделия ;
-  муки.
б) по налоговой ставке 18 процентов – в случаях , не указанных в пунктах 1,2 и 4 статьи 164 НК РФ.
Установить, что уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится  поквартально.
Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах- фактурах:
Генеральный директор , заместитель генерального директора , коммерческий директор.,
главный бухгалтер , заместитель главного бухгалтера.
Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 155- ФЗ « О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» статья 346,26 Кодекса дополнена пунктом 2.2, устанавливающим, что на уплату единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности не переводятся организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 %. По итогам квартала  Общество теряет право на применение ЕНВД  в связи с тем, что доля  участия в уставном капитале других организаций составляет 51 %.

8. Применять метод начисления для доходов  и расходов в целях исчисления налога на прибыль в соответствии со ст. 271 и 273 НК РФ.
9. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров ( выполнении работ, оказании услуг),применять метод оценки по средней стоимости. Ст.254 НК РФ.
10. В  соответствии  с пунктом 4 статьи 170 НК не применять положение о необходимости ведения раздельного учета  с сумм НДС в которых доля совокупности расходов на оказание услуг , операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов от общей величины совокупных расходов на  производство за один налоговый период.
11. Основные средства для целей налогообложения, учет основных средств ведется в соответствии с НК РФ, в соответствии со  статьей 257 НК. Под основными средствами понимается имущество:
Первоначальной стоимостью более 40 тысяч рублей. Единицей налогового учета является инвентарный объект. Объекты  основных средств , переведенные на консервацию на срок выше 12 месяцев не амортизируются. Основные средства принимаются к налоговому учету по первоначальной стоимости в соответствии со ст.257 НК, в первоначальную стоимость ОС не включаются  проценты по полученным займам и кредитам в т. ч. инвестиционному активу (  ст.265 пункт 1 подпункт 2 НК). Первоначальная стоимость объектов ОС , приобретенных за иностранную валюту  определяется в рублях по курсу на дату оформления  акта передачи. ОС , выявленные в результате инвентаризации признаются амортизированным имуществом , оценка их осуществляется в размере 20 %  от рыночной стоимости. Объект   включается  в состав амортизированного имущества  после фактического начала эксплуатации (ст. 257,258 НК). ОС права на которые подлежат государственной регистрации включатся в состав в  соответствии амортизационной группы  с момента документально подтверждающего факта подачи документов на регистрацию указанных средств.
      Для целей налогового учета амортизация для объектов благоустройства  ( ст. 256 пункт 1)  не начисляется. Амортизация в налоговом учете начисляется линейным способом в соответствии  со  (ст. 259 НК). Порядок начисления амортизации  ОС после завершения модернизации, достройки осуществляется на основании ст. 259  следующим образом ( первоначальная стоимость + затраты на модернизацию достройки)  х  на норму амортизации в % установленную на дату поступления объекта при вводе в эксплуатацию ст. 259.1 пункт 2.
      Амортизационная премия – не начисляется.
      Ускоренная амортизация не применяется.
     При определении терминов « капитальный ремонт» и «реконструкция» следует руководствоваться  следующими нормативными документами:
а) Положение о проведении планово- предупредительного ремонта МДС 13-14.2000.
б) Ведомственные строительные нормативы ВСН № 58-88  ( Р ) положение  об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания здании.
          К  капитальному ремонту относятся замена отдельных конструкций и перекрытий на более прогрессивные  и долговечные конструкции ( ремонт или смена междуэтажных перекрытий, усиление всех видов перекрытий, всех видов полов, замена ). 
         К реконструкции : возведение надстроек, пристроек, встроек, реконструкция наружных сетей и инженерного оборудования, улучшение архитектурной выразительности здания, благоустройство прилегающей территории.
           Документальное оформление:
1) Форма № ОС- 3
2) Форма инв. 10
3)  Форма № КС- 3.
12. Резервный фонд не создаем.
14. Отчетными периодами по налогу на прибыль  признать: 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.
15.  Ежемесячные авансовые платежи рассчитываются исходя из фактически уплаченного налога на прибыль за прошлый квартал..
16. В состав прямых расходов учитывать следующие элементы:
- стоимость материальных ценностей, отпущенных непосредственно на производство продукции определенного  вида;
-   расходы на оплату труда работников , занятых непосредственно изготовлением продукции определенного вида;
- расходы на оплату труда  работников, занятых непосредственно изготовлением продукции определенного вида, в  виде единого социального  налога  и расходов на обязательное пенсионное страхование, направляемых  на финансирование  страховой  и накопительной частей пенсии;
-    суммы амортизации по основным средствам , используемым непосредственно  для производства продукции ( работ, услуг) определенного вида;
-      расходы на оплату работ, услуг сторонних организаций, являющихся непосредственно частью технологического процесса изготовления продукции (работ, услуг) определенного вида;
-   расходы вспомогательных производств на выполнение работ ( услуг) , потребляемых непосредственно в процессе изготовления продукции ( работ, услуг) определенного вида;
-          конкретные другие виды расходов , непосредственно относящихся к объектам , участвующим в технологическом цикле или к самому технологическому циклу изготовления продукции ( работ, услуг),- закрытый перечень.

                      
                                                         4. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА .

Общество составляет на основе данных синтетического и аналитического учета бухгалтерскую отчетность:
• бухгалтерский баланс;
• отчета о прибылях и убытках;
• отчет о движении денежных средств;
• приложений к ним, предусмотренных нормативными актами;
• пояснительной записки.
5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
Принятая учетная политика, а также изменения учетной политики оформляются приказами Генерального директора Общества.
Учетная политика, а также изменения учетной политики применяются с первого января года, следующего за годом их утверждения приказом.
Изменение учетной политики Общества может производиться в случаях:
• изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета;
• реорганизации Общества;
• смены собственников; 
• изменения видов деятельности;
• разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета, позволяющих более достоверно отразить факты хозяйственной деятельности в учете и отчетности.
Не считается изменением учетной политики  утверждение способа ведения бухгалтерского  учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности Общества.
Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности Общества подлежат обособленному раскрытию в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности.
7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем  объеме продаж

Общество продажу продукции и товаров и оказание услуг за пределами Российской Федерации не осуществляет.
7.5. Сведения о стоимости недвижимого эмитента и существенных изменениях, происшедших в составе имущества после даты окончания последнего финансового года
В течение 2011 года изменений в недвижимом имуществе общества не произошло. Балансовая стоимость недвижимого имущества по состоянию составляет  23 607 968 руб., начисленная амортизация –   21 577 464 руб.
7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие существенно отразиться на финансово-хозяйственной	деятельности эмитент

Общество в   судебных   процессах, отразившихся  существенно на финансово-хозяйственной деятельности, в течение 3 лет, предшествовавших  2011 г., не участвовало.
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1.    Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1.   Сведения о размер, структуре уставного капитала эмитента
В настоящее время уставный капитал общества составляет 5 250 623 (пять миллионов двести пятьдесят тысяч шестьсот двадцать три) рубля, разделенных на 6349  (Шесть тысяч триста сорок девять) именных обыкновенных акции номинальной стоимостью каждой 827 (восемьсот двадцать семь) рублей.  Привилегированных акций нет. Сведений об обращении акций ОАО «Хлебная база № 15» за пределами РФ не поступало.


8.1.2. Сведения об изменении размере уставного капитала

Уставный капитал не менялся


8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Прибыль общества формируется от результатов хозяйственной деятельности после возмещения материальных и приравненных к ним затрат, включая расходы на оплату труда. Оставшаяся после установленных законодательством выплат прибыль поступает в полное распоряжение общества.
Общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды:
- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных ст. 43 Федерального Закона «Об акционерных Обществах»
Обществом создан резервный фонд в размере 15 % уставного капитала, который формируется в соответствии с требованиями Федерального закона и Устава общества.
Общество вправе создавать другие фонды, повышающие эффективность деятельности общества, в том числе фонд акционирования работников общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами этого общества, для последующего размещения его работникам.
Назначение, размеры, принципы, источники образования фондов определяются общим собранием акционеров.
Общество вправе один раз в год принимать решение о выплате дивидендов 
по размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в обращение и находятся на балансе общества.
Дивиденды могут выплачиваться деньгами, товарами, ценными бумагами.
По невыплаченным  и неполученным дивидендам проценты не начисляются.
Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются Федеральным Законом «Об акционерных обществах».
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения общего собрания
акционеров
8.1.Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
8.2.Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года общества.
8.3.Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются Внеочередными.
8.4. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
8.5.Уведомление о проведении общего собрания акционеров с указанием повестки осуществляется путем опубликования объявления о собрании в газете "Дело" за 20 дней, а по вопросу реорганизации общества — за 30 дней до даты его проведения.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по
вопросам,  не  включенным  в  повестку  дня  собрания,  а также  изменять
повестку дня.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе нести
вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть  кандидатов    в    совет    директоров    общества,    ревизионную    комиссию (ревизора) и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного    исполнительного    органа.    Такие    предложения  должны поступить в общество не позднее чем через - 30 дней после окончания финансового года.
8.8.К компетенции общего собрания относится решение следующих  вопросов:
а) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
общества в новой редакции;
б) реорганизация общества;
в) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
г) определение количественного состава Совета директоров общества, избрание   членов    Совета   директоров   и   досрочное    прекращение   их полномочий;
д) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
е) уменьшение   уставного    капитала   общества   путем   уменьшения номинальной   стоимости   акций,   путем   приобретения   обществом   части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
ж) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий,
з) утверждение  аудитора общества;
и) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
к) порядок ведения общего собрания;
л) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
м) дробление и консолидация акций;
н) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
о) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
п) приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
р) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
с) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
т) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
8.9.	Решения по вопросам, указанным в п. 8.8. относятся к компетенции
общего  собрания  акционеров  и  не  могут  быть  переданы  на  решение
исполнительному органу и Совету директоров.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать
решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
Решения  по вопросам, указанным в подпунктах «а», «б», «в», «д», «о», «п»
п.8.8.  принимаются  общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Решения общего собрания акционеров по другим вопросам принимаются простым большинством голосов владельцев голосующих акций общества, если для принятия решения Федеральным законом не установлено большее число голосов акционеров.
8.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
8.14.Собрание ведет председатель Совета директоров или один из членов Совета, присутствующих на собрании, который представляет на утверждение акционерам регламент собрания.
8.15.Вопросы на собрании решаются голосованием (открытым или тайным по решению акционеров) - простым большинством голосов (одна акция - один голос), если для принятия решения Федеральным законом не установлено большее число голосов акционеров.
8.16. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
8.17. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.
8.18.Представители акционеров могут участвовать в собрании и голосовать только при наличии нотариально заверенной доверенности, доверенности оформленной в соответствии с требованиями п.4,5 ст. 185 ГК РФ.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала
ОАО «Хлебная база № 15» не владеет долями в уставных капиталах других предприятий.   
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
        Существенные сделки в течение 2011 года не проводились.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг по ценным бумагам общества не рассчитывался.
8.2.    Сведения о каждой категории акций
Все акции общества являются обыкновенными именными бездокументарными акциями. Номинал акции 827 (восемьсот двадцать семь) рублей. Количество акций - 6349 штук. Уставный капитал оплачен полностью.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
-участвовать в управлении делами общества в порядке, определяемом Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества;
-получать информацию о деятельности общества в порядке, определяемом Советом директоров;
-принимать участие в общих собраниях акционеров лично или через своих надлежаще уполномоченных представителей;
-избирать и быть избранными в органы управления и контролирующие органы общества;
-	акционеры также имеют право на получение стоимости части имущества общества
пропорционально принадлежащим им акциям в случае ликвидации общества;
-	получать  часть  прибыли  (дивиденды)  от деятельности  общества;  отчуждать
принадлежащие им акции без согласия других акционеров;
-	в установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" случаях
требовать выкупа принадлежащих им акций.
8.3.    Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, не выпускались.
8.4. Сведения о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям
выпуска
Облигации общества не выпускались. Обеспечение по ценным бумагам не предоставлялось.

8.5. Условия обеспечения обязательств по облигациям выпуска

Облигации общества не выпускались. Обеспечение по ценным бумагам не  предоставлялось.
Сведения  об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные  ценные бумаги эмитента
Облигации общества не выпускались. Учет прав по ценным бумагам общества (обыкновенным именным акциям) ведется самостоятельно.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Информация не предоставляется в связи с отсутствием сделок по экспорту и импорту капитала.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещаемым эмиссионным ценным бумагам
Эмиссии не было.
8.9.Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивиденды по акциям общества не выплачивались с 1994  по 2006 год. 
За  2007 год выплачивались дивиденды в размере 12,88 рублей на одну акцию
За 2008 год выплачивались дивиденды в размере 4,66 рублей на одну акцию
За 2009 год выплачивались дивиденды 10,52 рублей на одну акцию.
За 2010 год выплачивались дивиденды 6,93 рублей на одну акцию.
8. 10. Иные сведения
Дополнительная информация не предоставляется.



