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I. Положение общества в отрасли.

	Основными видами деятельности общества являются:
-85.11- деятельность учебных учреждений;
-15.8- дополнительный вид деятельности, производства прочих пищевых продуктов;
-51.46- оптовая торговля фармацевтическими медицинскими товарами.
	В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
-Неспокойная эпидемическая ситуация в стране и в регионе, которая требует постоянного внимания к правильной организации и проведению дезинфекционных мероприятий, направленных на предупреждение запаса и распространение инфекционных заболеваний в лечебно-профилактических и социальных учреждениях, промышленных предприятиях.
	Общие тенденции развития здравоохранения  в отчетном году ОАО «Байкалмедсервис М» оценивает, как умеренно оптимистичные, что за 2010г. не было заноса на территорию страны особо
опасных инфекций, по основным инфекционным заболеваниям имеется снижение их количества. Сумма средств, затраченных на приобретение дезинфицирующих средств , значительно выросла в сравнении с 2009 г.
	По мнению общего собрания акционеров, тенденции развития ОАО «Байкалмедсервис М» соответствует общеотраслевым тенденциям.
	Для улучшения своего положения ОАО «Байкалмедсервис М» планирует в 2011г. предпринять следующие меры:
-Расширить ассортимент высокоэффективных дезинфицирующих средств.
-Исключение использования в повседневной деятельности малоэффективных, опасных в экологическом отношении дезинфицирующих средств (хлорсодержащие препараты).
-Проводить регулярную учебу персонала, с целью совершенствования знаний основ маркетинга, сокращению необоснованных расходов, на содержание компании.
	По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит достичь желаемых результатов.
	

II. Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества

	В соответствии с решением Совета директоров общества от (30.09.2009), приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
-51.46- оптовая торговля фармацевтическими медицинскими товарами.

- Общее собрание оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Байкалмедсервис М", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью.

	Подводя итог работы ОАО «Байкалмедсервис М» в 2010 году, можно отметить, что за 2010 год проведено 2 (два) общих собрания акционеров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются  решения, определяющие финансово-экономическую политику общества, планов развития и решения связанные с работой персонала.




III. Перспективы развития акционерного общества. 

	Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2010 - 2011 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

	Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2009- 2010 гг:

Наименование показателя
Отчетный год 
2009год
200__ год
200__год
[Объём продаж (выручка)]
20286 тыс. руб.
592 тыс. руб.


[Производительность труда]




[Доля рынка, %]




[Прибыль]
1252 тыс. руб.
53 тыс. руб.


[Соотношение собственных и заемных средств]





Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «Байкалмедсервис М» предполагает осуществить следующие действия:
- Расширение территориальной сферы деятельности общества.
- Сокращение издержек общества. 
- Укрепление положительного имиджа общества в лечебно-профилактических учреждениях, у населения, в органах государственной и муниципальной власти, потенциальных контрагентов.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели
(в тыс. руб.)
2009 год 
2010 год
20___ год
Стоимость чистых активов



Размер уставного капитала
100000,00 тыс. руб.
100000,00 тыс. руб.



V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.


Вид энергетического ресурса
Объём потребления
в натуральном выражении
Единица измерения
Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия
0


Тепловая энергия
0


Электрическая энергия
0


Электромагнитная энергия
0


Нефть
0


Бензин автомобильный
0


Топливо дизельное
0


Мазут топочный
0


Газ естественный (природный)
0


Уголь
0


Горючие сланцы
0


Торф
0


Другое:
0


-
0





VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

	В целях повышения финансовой устойчивости, годовое собрание акционеров общества приняло решение за 2010 г. Дивиденды  по акциям не выплачивать. Вся прибыль направлялась на развитие ОАО «Байкалмедсервис М».

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
- не выполнение договорных обязательств со стороны Заказчиков.

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

На момент утверждения годового отчета Совет директоров не сформирован. Функции Совета директоров Общества выполняет общее собрание акционеров. 

		
IX. Cостав исполнительных органов акционерного общества

	В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.
Генеральным директором ОАО «Байкалмедсервис М» является: Гарнова Зоя Михайловна. 
	Год рождения: 03.08.1950г.
	Место работы: ОАО «Байкалмедсервис М»
	Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

	
		Членами совета директоров сделки с акциями общества не совершались.


X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в 2010 году.

	Размер трудового вознаграждения Генерального директора определяется на основании штатного расписания, утвержденным директором и согласованным общим собранием акционеров.
 
XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

	Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Байкалмедсервис М»» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами. 
	Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов. 

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
Крупных сделок обществом в отчетном финансовом году не совершалось.
	


XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
Сделки, в которых имеется заинтересованность, не заключались.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 100000,00 (сто тысяч) рублям и разделен на 100 (сто) штук обыкновенных акций, привилегированных акций нет.



