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Годовой отчёт ОАО «Иркутский завод нерудных материалов»
о деятельности за 2010 год.

г. Иркутск									15 апреля 2011 г.


1.Сведения об обществе.


Место нахождения: г. Иркутск, ул. Курганская, 32
Почтовый адрес: 664002, г. Иркутск, а/я 217
ОГРН: 1023801432984
ИНН: 3810000269
Дата государственной регистрации: 02 апреля 1993 года
Количество акционеров в реестре: 26. Количество акционеров имеющих право на участие в собрании: 26.
Аудитор общества: Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит». Свидетельство о внесении в ЕГР серия 38 № 001592748 от 06.09.2002г. Лицензия № Е001503
Реестродержатель: ОАО «ИЗНМ»
Информация об обществе публикуется в газетах «Дело» и «Иркутская неделя»
Филиалов и представительств не имеется.

Иркутский завод нерудных материалов, созданный для обеспечения заполнителями стройиндустрию г. Иркутска и г. Шелехов, в 1993 году в соответствии с Указом № 721 от 01.07.1992 года, стал акционерным обществом.
Продукция завода (нерудные материалы) имеет аттестат качества, отвечает требованиям ГОСТа, проверяется на уровень радиоактивности.
Реализация продукции осуществляется в городах Иркутск, Шелехов, посёлке Усть-Балей.

2. Финансово-хозяйственная деятельность.

2.1Производственные показатели
2009 год
2010 год
1. Выручка от продажи продукции  тыс. руб.
103236
160348
2. Выпуск основной номенклатуры – нерудных материалов  тыс. тн.

526

983
3. Выпуск товарного бетона тыс. куб.м.
1,1
1,5


В 2010 году в результате антикризисных мероприятий проводимых Правительством Российской Федерации отмечается устойчивый рост объемов строительства в стране и в нашем регионе. 
В связи с увеличением темпов и объёмов жилищного, дорожного и промышленного строительства в городе Иркутске возрастает потребность строительных организаций в продукции, производимой нашим предприятием. Соответственно произошел рост финансово-экономических показателей на нашем предприятии. Чистая прибыль за 2010 год 1019 тыс. рублей. 

2.1. Расходование прибыли.

Нераспределенная прибыль прошлых лет – 287 тыс. рублей
Начислено за 2010 год – 1019 тыс. рублей
Приобретение основных средств – 6,4 млн. рублей
Социальные выплаты коллективу – 287 тыс. рублей
Дивиденды не выплачивались

2.2. Сумма уплаченных за 2009-2010 год налогов  тыс. руб.


Наименование налога
2009 г.
2010 г.
1. Налог на добавленную стоимость
12105
13285
2. Налог на имущество
862
726
3. Налог на прибыль
--
393
4. Аренда земли
13522
12504
5. Земельный налог
4
4
6. Налог на добычу полезных ископаемых
946
4058
7. Отчисления от заработной платы
4916
9175
8. Страхование профессионального риска
359
643
9. НДФЛ (подоходный налог)
3066
5486
10. Транспортный налог
191
183
11. Налог на инвалидов
30
--
12. Плата за загрязнение окружающей среды
96
48
Итого сумма налогов причитающихся к уплате
36097
46505

Задолженности по уплате налогов за 2009 год нет.

2.3. Сведения о чистых активах АО.



31.12. 2009г.
31.12. 2010г.
1. Сумма чистых активов тыс. руб.
44678
45409
2. Уставный капитал тыс. руб.
5
5
3. Отношение чистых активов к Уставному капиталу
8936
9082

За отчётный год чистые активы увеличились на 731 тысячу рублей за счет отсутствия кредиторской задолженности за сезонную заготовку сырья. 
2.4. Кредиторская и дебиторская задолженность.

Сезонная заготовка сырья в текущем году составила 57% от среднегодовой, и  кредиторская задолженность сократилась на 970 тыс. рублей. 
Дебиторская задолженность увеличилась на 3074 тыс. рублей из-за долгов строительных организаций.


3. Социальные показатели.



2009 год
2010 год
1. Среднесписочная численность работников (чел.)
226
208
2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.)
22355
42939
3. Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)
5275
10906
4. Средняя заработная плата работников (руб.)
8243
17200


Работники доставляются к месту работы транспортом завода. Работники, условия труда которых имеют, профессиональную вредность, обеспечиваются индивидуальными защитными средствами. На предприятии имеется, здравпункт.
Оказывается материальная помощь ветеранам и работникам предприятия, вышедшим на пенсию.

Планы и перспективы работы завода на 2011 год.

Проведение заготовки сырья (ГПС) для цеха №2 в объеме 450 тыс. тонн,  для бесперебойной работы цеха на период 2011-2012 года.
Продолжение работы по получению земельных отводов для пополнения сырьевой базы и стабильной деятельности предприятия на перспективу
Улучшение условий труда работников предприятия.


4. Корпоративные действия.

3.1. Уставной капитал на 01.01.2010 год составляет 4636 рублей
3.2. В 1993 году выпущено 4636 обыкновенных именных акций, номинал 1000 рублей
3.3. В 2010 году дивиденды не выплачивались.
3.4. Внеочередных собраний не проводилось.
3.5. Персональный состав членов наблюдательного совета, избранного 15 апреля 2010 года:
1. Белых А.П. – юрист ОАО «ИЗНМ»
2. Васильев А.Г. – начальник цеха № 2 ОАО «ИЗНМ»
3. Евстегнеев И.И. – главный инженер ОАО «ИЗНМ»
4. Огородников И.И. – генеральный директор ОАО «ИЗНМ»
5. Огородников О.И. – заместитель ген. директора по финансовым вопросам.

За год было проведено три заседания наблюдательного совета.

3.6. Крупных сделок и сделок с заинтересованностью не проводилось.

3.7. Исполнительный орган – Генеральный директор Огородников И.И.

3.8. Персональный состав ревизионной комиссии:
Алексеюк Г.Л. – токарь ОАО «ИЗНМ»
Шот Е.И. – мастер ОАО «ИЗНМ»
Щелкунова З.И. – инженер ОГМ ОАО «ИЗНМ»
За год проведено одно заседание.

3.09. Выкупа и погашения акций не проводилось.

3.10. Сведения об аффилированных лицах.

Аффилированное лицо 
Количество принадлежащих акций
Белых А.П. – член наблюдательного совета ОАО «ИЗНМ»
Ген. Директор ТПК ООО «Стратегия»
нет
Васильев А.Г. – член наблюдательного совета
нет
Евстегнеев И.И. – член наблюдательного совета
602 – 1,30%
Огородников О.И. – член наблюдательного совета
нет
Огородников И.И. – член наблюдательного совета, Ген. Директор ОАО «ИЗНМ», Ген. Директор ООО «Нерудникстройсервис»

3157 – 6,8%
ТПК ООО «Стратегия»
16863 – 36,4%
ООО «Нерудникстройсервис»
22293 – 48,09%
ИТГО:
42915 – 92,57%


3.11. Исков к обществу не было.

3.12. Общество ежегодно публикует годовую отчётность




Генеральный директор					/Огородников И.И./









 

