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1. Сведения об Обществе
1.1. Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Родники».
Сокращённое наименование общества: ОАО «Родники»
1.2. Место нахождения Общества: 664553, Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Гагарина,30
1.3. Контактные телефоны: (3952) 49-62-35 (факс)– директор.
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:rodniki2011@yandex.ru" rodniki2011@yandex.ru
1.5. Сведения о государственной регистрации акционерного общества:
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию): серия АИР № 671.
Дата государственной регистрации: 10. 04. 2001 г.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Иркутская районная администрация Иркутской области.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3827013805 
Код причины постановки (КПП): 382701001.
Размер уставного капитала: 15 200 000 рублей.
Обыкновенные именные бездокументарные акции: 15 200 000 шт. открытым акционерным обществом («золотой акции») нет.
Информация об аудиторе общества: 
Сокращённое наименование: ООО « Поддержка аудит»
Место нахождения:  664033,г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.27, оф.5
1. 9.   Информация о реестродержателе общества: 
Реестр  ведет само Общество.
Положение акционерного общества в отрасли
 ОАО «Родники», как сельскохозяйственное предприятие существует с 1961 года.
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 86 от 29.12.1991г. «О порядке реорганизации совхозов и колхозов», постановлением главы администрации Иркутского района № 144 от 09.03.1993г., Совхоз «Гороховский» был переименован в Товарищество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие ТОО СХП «Гороховское».
На основании решения общего собрания участников ТОО СХП «Гороховское» от 02.04.1999г., постановления Главы Иркутского района от 15.11.1999 года № 2223 Товарищество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие «Гороховское» было преобразовано в закрытое акционерное общество ЗАО «Гороховское».
Открытое акционерное общество «Родники» создано путем учреждения решением учредительного собрания ОАО «Родники» (протокол №1 от «26» марта 2001 года) в соответствии с ГК РФ, Законом «Об акционерных обществах».
   Основным видом деятельности акционерного общества является:                 
Производство, реализация, переработка сельскохозяйственной продукции;
	Оказание услуг сельскохозяйственным производителям и населению;
Лесозаготовка, лесопиление, деревопереработка;
Изготовление столярных изделий;
	Оптовая и розничная торговля промышленными, хозяйственно-бытовыми, продовольственными товарами народного потребления сельскохозяйственной продукцией, продукцией производственно – технического назначения; 
	 Торгово – посредническая деятельность.
 Положение достаточно стабильное, в случае привлечения дополнительных кредитных ресурсов с субсидированием процентной  ставки – есть возможность увеличения прибыли.
Основными конкурентами по производству молока и зерновых культур в Иркутской области для ОАО «Родники» являются: ОАО «Сибирская Нива», ООО «Луговое». У них самые высокие показатели по заготовке зерновых культур, валового надоя (на 100-200%), отсюда и реализация зерна и молока выше. Этому во многом способствует большое количество заготовленных кормов, лучшие климатические условия. В одинаковых климатических условиях и качеству грунта с ОАО «Родники» находится ОАО «Никольское», но показатели этого хозяйства ниже: меньше посевные площади, от сюда меньше заготавливается зерна, сенажа, что приводит к низкому надою молока (так как не достаточно корма для КРС), снижается приплод.
Однако, показатели ОАО «Родники» не намного уступают на рынке сбыта, тем более что эти конкуренты, в отличие от Общества, не имеют откормочных площадок, а значит не занимаются выращиванием КРС для сырья, которое, по сравнению с зарубежным, экологически чище, пользуется большим спросом у населения г. Иркутска и Иркутской области, что позволяет нам иметь постоянный, достаточно крупный рынок сбыта в лице ОАО мясокомбинат «Иркутский».
3.  Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества
Расширение ассортимента предлагаемых товаров;
	Расширение рынка сбыта товаров, производимых Обществом;
Максимальное эффективное использование имеющихся активов предприятия;
	Увеличение поголовья скота;
Расширение посевных площадей ;
Повышение показателей валового надоя молока;
	Поиск новых поставщиков товаров и услуг,  партнеров;
Освоение новых для общества видов деятельности;
Поиск и привлечение новых заказчиков;
	Подготовка квалифицированных кадров и непрерывное профессиональное развитие персонала с целью повышения уровня его компетентности;
	Повышение благосостояния работников и акционеров общества;
	Включиться в программу « Социальное развитие села до 2010 года».
4. Отчёт Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 
4.1. Работа Совета директоров в отчётном периоде
Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определённый Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами общества.
За отчётный период проведено 2 заседания Совета директоров, выраженных в письменной форме. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесённые вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.
В течение 2009 года Совет директоров ОАО «Родники» решал  следующие вопросы:
На общем собрании акционеров.
№
п/п
Дата проведения собрания
Повестка дня
1.




18.06. 2009 г.
Протокол № 01.
	Избрание председателя и секретаря заседания.

Избрание председателя и секретаря Совета директоров.
Избрание генерального директора ОАО «Родники»




  2.



10.02. 2009 г.
Протокол № 02.
	 Предварительное утверждение годового отчёта ОАО «Родники».
	Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям.


   4.1. Основные итоги деятельности ОАО «Родники»
Наименование
2008(тыс. рублей)
2009(тыс. рублей)
Выручка
17790
91549
Себестоимость проданных товаров
23651
94812
Валовая прибыль
(5861)
(9263)
Коммерческие расходы
–
–  
Управленческие  расходы
–
–
Прочие доходы
8130
10003
Прочие расходы
2229
6359
Налоги
–
–
Налоговые санкции
–
–
Результат
40
381
Выручка  от продажи товаров за 2009 год
               тыс. руб.
Валовая прибыль                                            
(3263)
Прибыль
381
Стоимость чистых активов   
19774
Кредиторская задолженность              
76725
Дебиторская задолженность                           
9358

Записка о результатах финансово – хозяйственной деятельности  ОАО «Родники»  в отчетном году в сравнении с показателями предыдущего отчетного периода     
По результатам хозяйственно – финансовой деятельности ОАО «Родники» получило 40 тыс. рублей прибыли, на 182 тыс. рублей меньше. Процент рентабельности составил 0,7%. От реализации продукции и услуг получен убыток 5861 тыс. руб. Получено субсидий из бюджетов всех уровней на сумму 10285 тыс. рублей, на 3121 тыс. рублей больше чем в 2007 году, из них отнесено на прибыль 7005 тыс. рублей, в 2007 году 5269 тыс. рублей. Эффективность использования бюджетных средств увеличилась на 9,1%, получено 2 руб.54 коп. выручки на 1 рубль бюджетных средств, в 2007 году – 2 руб. 33 копеек. Произведено валовой продукции в сопоставимых ценах 1994 года на сумму 791 тыс. рублей, в 2007 году – 605 тыс. рублей, увеличение на 30,7%. Увеличилась производительность труда на 25 %, заработная плата увеличилась с  3178рублей до 4386 рублей, на 1208 рублей. Дебиторская задолженность увеличилась по сравнению с 2007 годом на 52,9%, кредиторская задолженность увеличилась в 3,5 раза. Задолженность по налогам и сборам осталась без роста, но зато увеличилась задолженность во внебюджетные фонды в 3 раза.  Хозяйство работает на едином сельхозналоге.
Валовой сбор зерна в весе после доработки составил 2521 тонн, на 145,7% к 2077 году, урожайность 14,9 ц/га, соответственно 106,4% и 152%. Заготовлено сена 659тн. к плану – 105%, к 2007 году на 222,6% сенажа 6249 тн.- 163%. К 2007 году 160,6% на 1 условную голову заготовлено 19,8 ц. кормовых единиц грубых и сочных кормов. Протравлено семян зерновых культур 579 тонн, проведена хим. прополка на площади 1200 га.
Под урожай 2009 года вспахано 2340 га паров и зяби, засыпано семян  зерновых культур 867 тонн, из них кондиционных – 324 тн. Остальные семена в количестве 543 тонны требуют доработки. Кондиционных семян – 37%. 226 тонн семян необходимо еще докупить. Приобретено минеральных удобрений 320 тонн, при потребности 520 тонн.
В связи с изменением специализации на откорм скота, в хозяйстве приобретено 465 голов молодняка КРС, построены 2 откормочные площадки. Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2009 года увеличилось до 1381 гол., или 176,1% к уровню 2007 года. Произведено мяса 121 тонна, 165,8% к 2007 году, но среднесуточный привес КРС уменьшился с 445 граммов до 412 граммов. Произведено 906 тонн молока, на 6,8 больше уровня прошлого года. Надой на 1 фуражную корову составил 2475 кг – на 159 кг выше уровня 2007 года. От реализации молока получен убыток 1653 тыс. рублей, от  реализации мяса убыток составил 4207 тыс. рублей. Несмотря на то что происходит рост продукции затраты на его производство по-прежнему остаются велики. 
В 2009 году было приобретено: трактор К – 744 – 1 шт, 7-корпусный оборотный плуг немецкого производства, грабли ГВК - , косилка роторная КРН-2,1 погрузчик фронтальный ПКУ-0,8, борона дисковая БДТМ 4*4, сеялка С6ПМ1 – 1 шт., молоковоз, очиститель вороха ОВС – 25, кормораздатчик - измельчитель КИС – 8, кормоуборочный комбайн КСК-100, автомашина УАЗ – 315194, танк охладитель молока. Столь значительное приобретение техники за последние два года позволили значительно сократить сроки посева, обработки почвы, заготовки кормов, увеличить производительность труда.
Техника к проведению сезонных работ была подготовлена хорошо, отремонтировано 85% тракторов, 33% сеялок, полностью подготовлены бороны, дискаторы, что позволило провести посевную и уборочную компанию в установленные сроки.  Технология «сенаж в упаковке» в период заготовки кормов эксплуатировалась.                                                            
	  5. Перспективы развития Общества
	Укрепление связей с крупными партнёрами;
	Расширение ассортимента предлагаемых товаров;

Поиск новых поставщиков товаров и услуг,  партнеров;
Формирование гибкой ценовой политики;
Усовершенствование системы менеджмента качества;
Освоение новых для общества видов деятельности;
 Поиск и привлечение новых заказчиков;
	Привлечение кредитов банка для пополнения  оборотных средств.
6. Отчет о выплате объявленных  (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества
 Акционерное общество  получает прибыль. Принято решение на собрании акционеров – дивиденды не выплачивать.
Предложение распределения прибыли – полностью направить в фонд развития предприятия.
7. Описание основных факторов риска, связанных  с деятельностью  открытого акционерного общества
К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующее:
	Риск, связанный с повышением конкуренции на рынке сбыта товаров;

Повышение цен на перевозки, материалы и услуги, используемые обществом;
Риск, связанный с мировым кризисом и отрицательного влияния инфляции;
Правовые риски, связанные с выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну.
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью общества, возможно негативное влияние форс – мажорных обстоятельств общеэкономического характера.
За отчётный период:                                                                                           Информации об инвестиционных вложениях  общества, предполагаемого  уровня дохода по которым составляет более 10 %  в год   –   нет.
Работа по системе безопасности Общества, в том числе по     предупреждению террористических актов проводится.
8. Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
Крупные сделки в отчетном году не совершались.
9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию о занимаемой должности и об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчётном году
Ф.И.О.
Занимаемая должность
1.  Пушкарев Василий Владимирович
Генеральный директор 
2. Остроумов Сергей Сергеевич
Председатель Совета директоров
3.  Бакшеев Константин
Николаевич
Заместитель начальника отдела сельского хозяйства Иркуского района 
4.  Виниченко Николай Иванович
Генеральный директор  ОАО мясокомбината «Иркутский»
5. Степанов  Алексей Васильевич
Главный зоотехник отдела сельского хозяйства  Иркутского района

Ревизионная комиссия
Протоколом годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества  «РОДНИКИ» от 18 июня 2010 года утверждена ревизионная комиссия в составе 3-х человек:
Ф.И.О.
Занимаемая должность
1. Данилишина Татьяна Дмитриевна 
Главный экономист ОАО мясокомбинат «Иркутский»
2.    Силина Лилия  Ивановна 
Главный бухгалтер отдела сельского хозяйства  Иркутского района
3. Романов Вячеслав Александрович
Заместитель главного бухгалтера ОАО мясокомбинат «Иркутский»
 Ревизионная комиссия по годовому отчету 2009 г. проверки проводила.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Ф.И.О.
Занимаемая должность
Стаж работы 
Дата и место рождения
Профессия
Пушкарев Василий Владимирович
Генеральный директор
Общий стаж 
работы в должности генерального директора  «5» лет, в ОАО «Родники» с 27.04.2005 года.
10 мая 1057 года с.Шевченовское, 
Джетыгаринский
район Кустанайской области 
Ветеринарный врач

11.  Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года
Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам Совета директоров определяется в соответствии с Уставом, положениями о генеральном директоре, Совете директоров, а также с положением об оплате труда и Трудовым договором. Должностной оклад генерального директора – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в месяц. При уходе в отпуск выплачивается материальная помощь в размере среднемесячного заработка. 
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного  поведения
Открытое акционерное общество «Родники» стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения. Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.
13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иными внутренним документом Общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена. 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБЩЕСТВА
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Заключение независимого аудитора
 
Генеральный директор __________________ В.В. Пушкарев

Главный бухгалтер _____________________ В.П. Тигунцева

