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Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
 Открытое акционерное общество 
«Иркутская маслосырбаза»
Код эмитента: 20761-F за: 2010г
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск Почтовый адрес: 664014, г. Иркутск, ул. Воровского, 29, а/я 115


Информация, содержащаяся в настоящем ежегодном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
















ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Полное наименование эмитента: ОАО "Иркутская маслосырбаза"
2. Сокращенное наименование: ОАО "Иркутская маслосырбаза"
3. Номер свидетельства о государственной регистрации: 969
   Дата государственной регистрации: 05.03.1993
   ОГРН: 1023801429695
   Дата внесения записи в реестр: 24.10.2002
4. ИНН: 3807000572
5. Коды по ОКВЭД: 15.51.4, 15.51.1
6. Ведение реестра осуществляет: организация-эмитент
7. Размер уставного капитала (руб.): 5490
8. Данные о доле государства в УК эмитента  и специальные права
8. 1. Доли в уставном капитале, находящиеся в государственной собственности:
- Указанных долей нет
8. 2. Специальное право на участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотая акция"):
- Специальное право отсутствует
9. Общее число акционеров (участников) эмитента:
- Физических лиц: 41
- Юридических лиц: 0
Общее количество акционеров: 41
10. Сведения об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 2% уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 2% обыкновенных акций эмитента:
1) Алаков  Николай Николаевич - 53,55
2) Слащев Николай Николаевич - 25,14
3) Пчелинцева Татьяна Николаевна - 2,8
11. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента
1. 08.12.1992 1-01-20761-F
Регистрационный номер: 1-01-20761-F
Дата регистрации выпуска: 08.12.1992
Орган, осуществивший регистрацию выпуска: Иркутское РО ФКЦБ России
Вид ценной бумаги: обыкновенные именные бездокументарные акции.











Отчет

           Подводя итоги деятельности предприятия за отчетный 2010 год можно сказать следующее:

Объем производства плавленых сыров за отчетный 2010 год составил 529 т., что на 177 т. меньше чем 2009 году. Если посмотреть динамику за  последние 2 года, то объемы производства по этому виду производства упали на 266 т. Не могу не отметить, что такая тенденция продолжается и в текущем  году. За 5 месяцев этого года падение уже составило 11%. Нельзя сказать, что небыли решены вопросы с сырьем. Просто не смогли реализовать по причине не конкурентных цен. Необходимо более дешевое сырье. Намеченные цели  по использованию  творогов, повышению производительности труда, сокращению издержек не выполнены.
Цех оборудован полностью. Сырьем был обеспечен. Результаты отрицательные.  Финансовое состояние ухудшается и становится уже чувствительным. 
Скорее всего, сокращение. В такой ситуации двигаться и  развиваться невозможно.
Налоги еще никто не отменял. Я не уверен, что это последствия кризиса, так как  по другому направлению как производство масла и спредов ситуация не ухудшилась, а по некоторым параметрам  даже несколько улучшилось.
За 2010 год было произведено 1461 т. масла и спредов на 301 т. больше, чем в 2009 году.
В целях увеличения объемов продаж пытаемся выйти на внешний рынок, но пока существенных сдвигов не наблюдается. 
Должен сказать, что существенно усилена механическая служба, так как увеличилось и количество оборудования, и его сложность.  В целях  сокращения издержек производства, экономии ресурсов начата и проводится работа по переводу котельной в водогрейный режим. Эту зиму котельная отработала в этом режиме бесперебойно, сэкономив,  серьезные объемы мазута. К сожалению выросла цена в 3 раза за электроэнергию результат был бы больше.  Общий товарооборот  за 2010 год составил 317 млн. рублей.
Реализация собственной продукции 188 млн. рублей.
Покупной  122 млн. рублей. Показатели немного выше, чем  в 200 году.

Не производственные расходы за 2010 год составили:
	Уплачено налогов 5,1 млн. рублей в Пенсионный фонд и 4,8 – прочих налогов.

Средняя заработная плата 12,5 т. рублей на 20% выше, почти на уровне 2009 года. 
Численность 148 человека.
% по кредиту 3,7 млн. рублей на 300 тысяч больше, чем в 2009 году.
Дебиторская задолженность  - 12,6 млн. рублей.
Кредиторская задолженность  - 16,7 млн. рублей.
Прибыль по итогам 700 т. рублей. 
	Задолженности по заработной плате и налогам нет.

Приоритетные направления и задачи на перспективу.

Реконструкция.
Повышение производительности труда.
Сокращение издержек и снижение цен.
Минимизация последствий кризисных явлений.
     
Совет директоров общества:
№ п/п
ФИО
Доля в УК общества (%)
1
Алаков Николай Николаевич
53,55
2
Куницын Евгений Викторович
-
3
Коревский Александр Федорович
0,6
4
Олзоева Татьяна Алексеевна
1,1
5
Подобин Евгений Денисович
8,54


Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор
ФИО (полностью)__Алаков Николай Николаевич_________________
Число, месяц, год, __08.05.1952г.  _____________________   ________
Стаж работы на данном месте__18 лет                ___________________
Образование __Восточно-сибирский технологический институт______ 


