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Полное наименование:
Открытое акционерное общество «Мало-Морский рыбозавод»

Юридический и почтовый адрес:
666137, Иркутская область, Ольхонский район, пос. Хужир, ул. Байкальская, 2.

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:
Зарегистрировано Администрацией Ольхонского районного муниципального образования, 20.07.1993г. № 238.
Основной государственный регистрационный номер 1023802704408.

Генеральный директор Общества:
Виноградов Дмитрий Геннадьевич, назначен на должность решением заседания Совета директоров ОАО «Мало-Морский рыбозавод», протокол от 18.10.2004г., б/н.

Сведения об уставном капитале:
Уставный капитал Общества составляет 2421 рубль и определяется как сумма номинальных стоимостей акций Общества, приобретенных акционерами  (размещенные акции), в количестве 2421 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Состав совета директоров общества:
            Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Мало-Морский рыбозавод» Совет директоров общества был избран и действовал   в течение  2008  года  в следующем составе:
Воронков  Александр  Сергеевич
Шадрин  Павел  Геннадьевич
Венцак Владимир Степанович
Симонов Борис Павлович
Крикун Евгений Викторович
Лебедева Светлана Анатольевна
Виноградов Дмитрий Геннадьевич
За отчетный год Советом директоров проведены заседания по рассмотрению следующих основных вопросов:      
	Созыв  ГОСА  и  утверждение  повестки  дня;

Предварительное  утверждение  годового  отчета,   бухгалтерской  отчетности,  дача рекомендаций  по  выплате  дивидендов,  утверждение  формы  бюллетеней;
Одобрение    списка  кандидатур  в  Совет  директоров,  ревизионную  и  счетную  комиссии  Общества; 
Избрание  председателя  Совета  директоров.   
      5. Рассмотрение требований акционеров о проведении очередных и внеочередных общих собраний акционеров и предлагаемых вопросов повестки дня;

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре:
61 (шестьдесят один) акционер

Сделки, совершенные Обществом в отчетном году:
       Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  крупными  сделками  и  сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,  в  2008  году  Обществом совершено  не  было. 

Положение в отрасли
Открытое акционерное общество «Мало-Морский рыбозавод» является рыболовным предприятием, которое специализируется на производстве: свежемороженой, копченой и соленой рыбы, в основном омуля.
Специфика деятельности предприятия обусловливается местом нахождения Общества – берег уникального озера Байкал.
Рынок рыбной продукции, занимаемый ОАО «Мало-Морский рыбозавод», по Иркутской области незначителен, но возможность увеличения своей доли есть при ресурсном обеспечении планов развития предприятия. 

Приоритетные направления деятельности общества
	Исходя из стратегической цели развития предприятия – завоевания прочных конкурентных позиций на рынке, были сформулированы приоритетные направления деятельности предприятия:
	Привлечение инвестиций для вывода предприятия из кризиса и дальнейшей стабилизации его экономического состояния.

Пересмотр существующей системы управления предприятием; его структуры. 
	Оптимизация производственного процесса.
	Сохранение уже завоеванных позиций на рынке и поиск новых рынков сбыта;
Расширение ассортимента производимой продукции.
Выполнение запланированных объемов производства.
Повышение конкурентоспособности производимой продукции.

Основные результаты работы ОАО «Мало-Морский рыбозавод» в 2008 году
Открытое акционерное общество «Мало-Морский рыбозавод» расположено по адресу: 666137, Иркутская область Ольхонский район, поселок Хужир, ул.Байкальская, 2, и является единственным промышленным предприятием на острове Ольхон.
Форма собственности – частная, доля государственной собственности – отсутствует.
Среднесписочная численность работников предприятия в 2008 году составила 44 чел.
Основной вид деятельности – добыча, переработка и реализация рыбы (ОКВЭД 05.01). Основной промысловой рыбой является омуль.
Производственная деятельность круглогодичная с разрешением на два периода:
	водопольный – с мая по ноябрь
	подледный – с января по апрель.

Сырьевая база определяется ежегодно и лимитируется.
Виды выпускаемой продукции:
	Омуль охлажденный

Омуль соленый
Омуль мороженый
Омуль копченый
Основным видом продукции является омуль байкальский неразделанный замороженный в блоках методом двухчасовой шоковой заморозки при температуре минус 42С.
Вся продукция имеет сертификаты качества и проходит ветеринарный контроль в ФГУЗ Центре гигиены и эпидемиологии по Иркутской области на наличие токсичных элементов, пестицидов, нитрозаминов, радиологию, бактериологию и др. виды лабораторных анализов.
Реализация готовой продукции производится по договорам.
Валюта баланса по состоянию на 01 января 2009 года составила 9098 тысяч рублей.
Выручка от реализации продукции собственного производства составила 1788 тысяч рублей.
Себестоимость реализованной продукции (затраты на производство) составили 2034 тысячи рублей.
Убыток от основного вида деятельности составил 246 тысяч рублей.
Убыток от основного вида деятельности  в 2008 году образовался за счет увеличения стоимости материально-сырьевой базы (прямых расходов), а также в связи с неконкурентоспособной стоимостью продукции по сравнению с рыночной, и соответственно снижением объема реализованной продукции.
Прочие доходы составили 20 тысяч рублей (излишки, прочее), прочие расходы (налоги и сборы, включая пени, расходы вспомогательного производства, услуги банка, госпошлина, выбытие основных средств) – 359 тысяч рублей.
Фонд оплаты труд составил 1406 тысяч рублей.
Начисления по ЕСН и во внебюджетные фонды составляют 278 тысяч рублей.
Запасы на конец отчетного периода включают в себя:
- материалы – 1571 тысяча рублей,
- остатки незавершенного производства – 89 тысяч рублей,
- готовая продукция – 1540 тысяч рублей,
- расходы будущих периодов – 245 тысяч рублей.
Дебиторская задолженность составляет 503 тысячи рублей, в том числе покупатели 442 тысячи рублей.
Кредиторская задолженность перед поставщиками составляет 2767 тысяч рублей, по заработной плате 504 тысячи рублей, задолженность по налогам и сборам 905 тысяч рублей. 

          Таким образом, деятельность предприятия в 2008 году убыточна.
Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года:
В связи с тем, что по итогам 2008 года убыток от деятельности предприятия составил 246 тыс. рублей, кредиторская задолженность Общества – 2767 тыс. рублей; в том числе задолженность по налогам и сборам – 905 тыс рублей; по заработной плате  – 504 тыс.рублей Совет директоров Общества рекомендует дивиденды не начислять и не выплачивать  в  виду убыточности  отчетного  периода.

         Информация,  обязательная  для  раскрытия,  определенная  ФЗ  «Об  акционерных  обществах»,  Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг  (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. №  06-117/пз-н)  размещена  на сайте Сибирского информационного агентства по адресу http://sia.ru.


