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ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
 
Открытое акционерное общество
 «База материально-технического обеспечения Шелеховагропромснаб»
по итогам  работы за 2011г.
  
1. Положение  общества  в отрасли
 
                           ОАО «База материально-технического обеспечения Шелеховагропромснаб» (именуемое далее «Общество») является юридическим лицом, действует на  основании Устава и законодательства Российской Федерации. Общество создано без ограничения срока  деятельности. 
 
2. Приоритетные  направления  деятельности

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- Обеспечение на договорной основе в порядке оптовой и розничной торговли крестьянских и фермерских хозяйств, предприятий агропромышленного комплекса по всей номенклатуре товарно – материальных ценностей производственно – технического назначения, товаров народного потребления;
      -  Развитие прогрессивных форм обеспечения и сервисного обслуживания потребителей, оказание производственных, коммерческих и информационных услуг; 
      - Восстановление деталей и ремонт сельскохозяйственной техники и электрооборудования, оказание услуг по договорам перевозки грузов  крестьянским и фермерским хозяйствам, предприятиям агропромышленного комплекса;
    -  Производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
    - Заготовка и переработка древесины, оптовая и розничная торговля  продукцией лесопереработки;  
    -  Производство из черных и цветных металлов;
    - Оптовая и розничная торговля, в том числе комиссионная, легковыми и грузовыми автомобилями, тракторами, спецмашинами, автобусами, прицепами, и номерными агрегатами; 
    -  Торговля оптовая и розничная продуктами нефтепереработки;
    -  Организация и эксплуатация таможенных складов временного хранения.


3. Отчет о результатах развития Общества

Общий объем товарооборота в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличился на 2,3%, в том числе  по таможенному складу временного хранения на 24,7%. Все намеченные ремонтные работы по содержанию внутренней инфраструктуры (крановый путь, ж/д путь, и т.д.) выполнены в полном объеме. 
 Фонд оплаты труда увеличился на 3,2%.
 

4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в 2011 году
 видов энергетических ресурсов

В отчетном году акционерным обществом использованы следующие виды и количество   энергетических ресурсов: электрическая энергия – 1077489 кВт.ч. на сумму 2265026 руб.,     бензин автомобильный – 15273 литра на сумму 396035 руб., топливо дизельное – 35092 литра на сумму 754630 руб.


5. Перспективы развития акционерного общества
                           
                             Дальнейшее развитие общества связано с увеличением объемов работ, расширением территориальной сферы деятельности. Общество располагает достаточным производственным и материально- техническим потенциалом для выполнения поставленных задач.


6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

     По итогам работы за 2011г. годовым общим собранием акционеров ОАО «База материально-технического обеспечения Шелеховагропромснаб» принято решение - дивиденды по акциям не выплачивать.


7. Основные факторы риска связанные с деятельностью Общества

		Сокращение объемов продаж, уменьшение объемов перерабатываемых грузов,  неблагоприятные изменения цен на с/х технику и запчасти.


8. Перечень сделок, признаваемых крупными сделками

        Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2011г. не совершались.


9. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

         Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в которых имеется заинтересованность в 2011г. не совершались.


10. Состав совета директоров Общества.
	
Совет директоров в обществе в соответствии с Уставом не предусмотрен.






11. Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа Общества

Единоличный исполнительный орган  Общества - генеральный  директор – Абрамов Владимир Владимирович.
Место рождения: п. Майя, Мегино-Кангаласского р-на, республика Саха (Якутия) 
                 Образование - высшее.

Доля участия указанного лица в уставном капитале Общества – 62,37 %;
                   Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Общества  - 62,37 %.
    
    12.  Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Общество не выплачивало вознаграждения генеральному директору. Соглашения относительно таких выплат по результатам 2011г. отсутствуют. Размер оплаты труда генерального директора определен в заключенном с ним контракте.

13.  Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Деятельность общества осуществляется в соответствии с требованиями Закона «Об акционерных обществах» и соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения. Права, обязанности и ответственность акционеров и органов управления и контроля определены уставом общества. Рекомендации Кодекса, не оговоренные в уставе общества, рассматриваются органами управления и внедряются в практику деятельности общества.
14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
        

Генеральный директор
ОАО «База материально-технического
обеспечения Шелеховагропромснаб»                                                     В.В. Абрамов



Главный бухгалтер                                                                                     И.С. Козленкова



