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1.	Подробная информация об эмитенте

1.1.	Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Пивоваренный завод «Сыктывкарский» ».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Сыктывкарпиво».
Сведения об изменении фирменного наименования: 
-	с 21.01.1993  по 04.07.1996г.: Акционерное общество открытого типа «Пивоваренный завод «Сыктывкарский»;
-	с 05.07.1996г. по настоящее время: Открытое акционерное общество «Пивоваренный завод «Сыктывкарский».
Полное    и    сокращенное    фирменное   наименование   эмитента   не  является   схожим   с 
наименованием другого юридического лица.
Фирменное   наименование  эмитента  не   зарегистрировано   как  товарный  знак   или  знак  
обслуживания.

1.2.	Данные о государственной регистрации эмитента
        Дата  регистрации эмитента: 21.01.1993
        Номер документа,  подтверждающего государственную регистрацию эмитента:    
        Постановление 1/65 § 80
        Орган, осуществивший  регистрацию: Администрация г.Сыктывкара
        Дата государственной регистрации в ЕГРЮЛ: 10 июля 2002 года
        Номер государственной регистрации в ЕГРЮЛ: 1021100507185
        Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства  
        Российской Федерации по налогам и сборам по г.Сыктывкару Республики Коми

1.3.	Контактная информация
Место нахождения эмитента: Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский пр., 123
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский пр., 123
Номер телефона: (8212) 21-33-04
Номер факса: (8212) 29-10-77
Адрес электронной почты: pivork@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: www.nrcreg.ru

1.4.	Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН: 1101300531

1.5.	Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

1.6.	Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент  имеет дочернее предприятия. 
         Полное наименование дочернего предприятия: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый  дом "Пиво"
         Сокращенное наименование дочернего предприятия: ООО «ТД «Пиво»
         Место нахождения: Республика Коми, г.Сыктывкар
         Почтовый адрес: 167983, Республика Коми,  г.Сыктывкар,  Октябрьский пр.,  123
         Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 24,89 % 
         Доля акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу:  19,8 % 

2.	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

2.1.	Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента
Шарикова Галина Михайловна  -  председатель Совета директоров, 1958 года рождения
	сведения об образовании: высшее;
	занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: главный технолог;
	занимаемые должности в других организациях: заместитель директора ООО «Торговый дом «Пиво»; заместитель генерального директора ООО «Торговый дом «Сыктывкарский»
	доля участия в уставном капитале эмитента – 10,04 %
	доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 10,04 %

Гриняева Лариса Васильевна - член Совета директоров, 1962 года рождения
	сведения об образовании: высшее;
	занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: главный бухгалтер;
	занимаемые должности в других организациях: главный бухгалтер ООО «Торговый дом «Пиво»,  главный бухгалтер ООО «Торговый дом «Сыктывкарский»;
	доля участия в уставном капитале эмитента – 9,99 %
	доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 9,99 %

Закациоло Вера Георгиевна – член Совета директоров, 1953 года рождения
	сведения об образовании: высшее;
	занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: инженер по организации труда;
	занимаемые должности в других организациях: инженер по охране труда ООО «Торговый дом «Сыктывкарский» ;
	доля участия в уставном капитале эмитента – 0 %
	доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0 %

Май Ирина Петровна  – член Совета директоров, 1950 года рождения
	сведения об образовании: высшее;
	занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: генеральный директор;
	занимаемые должности в других организациях: директор ООО «Торговый дом «Пиво», генеральный директор ООО «Торговый дом «Сыктывкарский»;
	доля участия в уставном капитале эмитента – 26,58 %
	доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 26,58 %

Федорова Надежда Борисовна – член Совета директоров, 1957 года рождения
	сведения об образовании: высшее;
	занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: начальник производства;
	занимаемые должности в других организациях: главный технолог ООО «Торговый дом «Пиво»,  главный технолог ООО «Торговый дом «Сыктывкарский»;
	доля участия в уставном капитале эмитента – 5,71 %
	доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 5,71 %

В отчетном году изменения в составе Совета директоров не имели места.

     В 2008 году членом Совета директоров общества Май И.П. были совершены 3 сделки по приобретению 1,59 процентов акций эмитента.

2.2.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента
Май Ирина Петровна  –  генеральный директор, 1950 года рождения
	сведения об образовании:   высшее;
	занимаемые должности в других организациях: директор ООО «Торговый дом «Пиво», генеральный директор ООО «Торговый дом «Сыктывкарский»;
	доля участия в уставном капитале эмитента – 26,58 %
	доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 26,58 %

2.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
В течение 2008г. генеральный директор Май И.П. получала заработную плату согласно штатному расписанию, Положению об оплате труда и Положению о премировании. При определении размера оклада генерального директора принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем работы,  выполняемый генеральным директором. 
Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

3.	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

3.1.	Сведения о лицах, входящих в состав ревизионной комиссии эмитента
Шевчук  Мария  Николаевна, 1983 года рождения:
-	сведения об образовании: высшее;
-	занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: не занимает;
-	занимаемые должности в других организациях: юрисконсульт ООО «Торговый дом «Сыктывкарский»;
-	доля участия в уставном капитале: 0%;
-	доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%.

        Фетисова  Марина Геннадьевна, 1962 года рождения:
-	сведения об образовании: среднее специальное;
-	занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: инженер по качеству;
-	занимаемые должности в других организациях: не занимает;
-	доля участия в уставном капитале: 0%;
-	доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%.

Кузнецова Наталья Евгеньевна, 1958 года рождения:
-	сведения об образовании: среднее специальное;
-	занимаемые должности в акционерном обществе – эмитенте: бухгалтер;
-	занимаемые должности в других организациях: не занимает;
-	доля участия в уставном капитале: 0%;
-	доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%.

3.2.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

4.Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование аудиторской  организации: Общество с ограниченной ответственностью  «Аудиторская консультационная фирма «ТАКТ».
Сокращенное  фирменное  наименования аудиторской  организации: нет
Юридический адрес: 167001, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Димитрова,  д.10, корпус 2.
Почтовый адрес:       167000, Республика Коми,  г.Сыктывкар, ул.Димитрова, д.10, корпус 2.
Номер телефона:       (8212) 32-23-94, 31-24-7, 55-77-37
Номер факса: 	         (8212) 32-23-94
Адрес электронной почты: takt  HYPERLINK "mailto:audit@mail.ru" audit@mail.ru, ovsov a@ mail.ru,  eirene v@ mail.ru. 
Номер лицензии: 		№ Е 007799
Дата  выдачи лицензии: 	21.02.2006 г.
Срок  действия  лицензии: 	5 лет
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ.
Сведения о членстве  аудитора в коллегиях,  ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): ИПБ РФ c 2006года.
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой  (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008 год.

Факторы, которые могут оказать влияние на  независимость аудитора от эмитента.
Наличие  существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц  аудитора)  с  эмитентом (должностными лицами эмитента):  нет
-	наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном  капитале  эмитента - нет;
-	предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом - нет;
-	наличие  тесных  деловых  взаимоотношений  (участие  в   продвижении продукции (услуг)  эмитента,  участие  в  совместной  предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей - нет;
-	сведения о должностных  лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) - нет.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов - указанных факторов: нет.

5. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
В Обществе нет утвержденного кодекса корпоративного поведения.

6. Сведения о размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумагах

6.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого                фонда) эмитента
Общее   количество   ценных    бумаг  эмитента,    которые   находятся  в обращении – 23344 
(Двадцать три тысячи триста сорок четыре) штуки, общей номинальной стоимостью 15056880 рублей:
вид, категория, тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
дата регистрации  выпуска: 10.11.1999г.;
государственный регистрационный номер: 1-02-01106-D
дата государственной регистрации отчета  об  итогах  выпуска  ценных бумаг: 03.02.2000г.
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг:   Санкт-Петербургское   Региональное     отделение     Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг;
количество ценных  бумаг  выпуска: 23344 штуки;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 645 рублей;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 15056880 рублей;
способ размещения: конвертация;
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
         -  отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
         - акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
         -  получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
         - получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
         -  иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом;
         - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.2 Сведения об общем количестве акционеров  эмитента
Общее   количество   лиц,   зарегистрированных  в  реестре  акционеров   эмитента   на   дату 
окончания отчетного периода: 122,
        в том числе: 
акционеров – физических лиц - 118,
акционеров - юридических лиц -  4.
В  состав лиц,  зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, не входят  номинальные 
держатели акций  эмитента.

6.3 Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Пиво»:  
акции, составляющие не менее чем 5 процента  уставного капитала эмитента: доля участия в 
уставном капитале эмитента – 19,8 %;
обыкновенные  акции,  составляющие  не  менее  чем  5 процентов  обыкновенных    акций  
эмитента: доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 19,8 %;

  Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сыктывкарский» 
         акции, составляющие не менее чем 5 процента  уставного капитала эмитента: доля участия
         в уставном капитале эмитента – 13,9 %;
         обыкновенные  акции, составляющие не менее чем 5 процента обыкновенных  акций
         эмитента: доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 13,9 %;
 
   Общество с ограниченной ответственностью «Комплексное управление проектами» 
         акции, составляющие не менее чем 5 процента  уставного капитала эмитента: доля участия
в уставном капитале эмитента – 7,05 %;
обыкновенные  акции, составляющие не менее чем 5 процента обыкновенных  акций 
эмитента: доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 7,05 %;

Гриняева Лариса Васильевна
	акции, составляющие не менее чем 5 процента  уставного капитала эмитента: доля участия в уставном капитале эмитента – 9,99 %;
	обыкновенные  акции, составляющие не менее чем 5 процента обыкновенных  акций  эмитента: доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 9,99 %;

Май Ирина Петровна  
	   акции, составляющие не менее чем 5 процента  уставного капитала эмитента: доля    
         участия в уставном капитале эмитента –26,58 % ;
      обыкновенные  акции, составляющие не менее чем 5 процента обыкновенных  акций
      эмитента: доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента –26,58%;

Федорова Надежда Борисовна
	акции, составляющие не менее чем 5 процента  уставного капитала эмитента: доля участия в уставном капитале эмитента – 5,71 %;
	обыкновенные  акции, составляющие не менее чем 5 процента обыкновенных  акций  эмитента: доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 5,71 %;

Шарикова Галина Михайловна  
	акции, составляющие не менее чем 5 процента  уставного капитала эмитента: доля участия в уставном капитале эмитента – 10,04 %;
	обыкновенные  акции, составляющие не менее чем 5 процента обыкновенных  акций  эмитента: доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 10,04 %;

6.4	  Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля уставного  капитала  эмитента, находящаяся  в   государственной   (субъектов   Российской Федерации), муниципальной собственности – таких долей нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции") – такого права нет.

6.5	 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Учет прав на эмиссионные ценные бумаги осуществляется регистратором:
-  полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания»;
-	место нахождения регистратора:
           Центральный офис: 121357, Россия, Москва, ул. Вересаева, д.6, тел.(495)440-3104,
                                              факс (495) 440-6355
           Сыктывкарский филиал: 167026, Россия, Республика Коми, г.Сыктывкар, 
                                         пр. Бумажников,  д. 2, тел. (8212) 62-02-45  тел./факс (8212) 62-02-46.
-    номер, дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия № 10-000-1-00252 от 06.09.2002, выдана ФКЦБ России;
-	иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иных сведений нет.
Ценные бумаги с обязательным централизованным хранением эмитент не выпускал.

7.	Сведения о совершенных эмитентом сделках

7.1.Сведения о совершенных эмитентом крупных сделках
Крупные сделки в отчетном году не совершались.

7.2.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в отношении которых имелась заинтересованность
Сделки, в отношении которых имелась заинтересованность, не превысили сумму, утвержденную в 2008 году общим годовым собранием акционеров.

8.Показатели финансово-экономической деятельности

8.1. Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности на дату завершения отчетного периода: 26560 тыс.рублей.

Общая сумма просроченной кредиторской задолженности на дату окончания отчетного периода: 0 тыс.рублей.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность   перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
16567
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность   перед персоналом организации, тыс. руб.      
867
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность   перед бюджетом    и     государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.       
1505
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиты, тыс. руб.
9198
-
В том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
Займы, всего, тыс. руб.
-
-
В том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
В   том   числе   облигационные займы, тыс. руб.
-
-
В том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
7622
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Итого, тыс. руб.
35758

-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
-
-

8.2.Дебиторская  задолженность
Общая сумма дебиторской задолженности на дату завершения отчетного периода –   6925 тыс. рублей.

Общая сумма просроченной дебиторской задолженности на дату завершения отчетного периода – 0 тыс.рублей.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, тыс.руб.
4865
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
Дебиторская    задолженность    по векселям к получению, тыс.руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
Дебиторская          задолженность участников    (учредителей)по взносам в уставный капитал, тыс.руб.  
-
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
Дебиторская    задолженность    по авансам выданным, тыс.руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
Прочая дебиторская  задолженность, тыс.
руб.                             
2060
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
Итого, тыс.руб.                       
6925
-
В том числе того просроченная, руб.
-
-


        8.3.Кредитная история эмитента
В отчетном году заключены новые кредитные договоры на 10,2 млн.рублей и погашены кредиты  в  сумме  4 млн.рублей,   прощен  займ,  выданный  дочерним   предприятием  ООО «ТД «Пиво», на сумму 5 млн.рублей.

     8.4.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Таких обязательств нет.
                 
8.5.Прочие обязательства эмитента
Таких обязательств нет.

         8.6.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.


9.     Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

9.1.Прибыль и убытки

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
2007 год
Выручка, тыс. руб.                     
Общая сумма выручки от продажи товаров,
продукции, работ, услуг                          
105160
Валовая прибыль, тыс. руб.             
Выручка  -   себестоимость   проданных   товаров,
продукции, работ, услуг (кроме   коммерческих   и
управленческих расходов)                         
11403

Чистая прибыль  (убыток), тыс. руб.        
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода        
9171
Рентабельность   собственного капитала, %       

(Чистая прибыль) / (Капитал и резервы -   целевые
финансирование и поступления +   доходы   будущих периодов - собственные   акции,   выкупленные   у акционеров) х 100                                
53,3
Рентабельность активов, %         

(Чистая прибыль) / (Балансовая стоимость активов)
х 100                                            
17,3
Коэффициент чистой прибыльности, %

(Чистая прибыль) / (Выручка) х 100               
8,7

Рентабельность продукции (продаж), %   

(Прибыль от продаж) / (Выручка) х 100            
0
Оборачиваемость капитала, раз     

(Выручка) / (Балансовая   стоимость   активов   -
краткосрочные обязательства)                     
1,99
Сумма непокрытого убытка  на отчетную дату,  тыс.руб.           
Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года                                   
1305
Соотношение непокрытого убытка  на отчетную дату и валюты баланса, % 

(Сумма непокрытого убытка на отчетную   дату)   /
(Балансовая стоимость активов) х 100             
2,51


9.2.Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Отчетный период
Собственные  оборотные  средства,
тыс. руб.                              
Капитал и резервы (за вычетом собственных  акций, выкупленных    у    акционеров)  -  целевые финансирование и поступления + доходы   будущих периодов - внеоборотные активы
-14540
Индекс постоянного актива         
(Внеоборотные активы + долгосрочная   дебиторская задолженность) / (Капитал и резервы (за   вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления   +   доходы
будущих периодов) 
1,84

Коэффициент текущей ликвидности   
(Оборотные активы -   долгосрочная    дебиторская задолженность) / (Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)) 
0,77

Коэффициент быстрой ликвидности   
(Оборотные активы - запасы - налог на добавленную
стоимость   по    приобретенным    ценностям    -
долгосрочная   дебиторская    задолженность)    /
(Краткосрочные обязательства (не включая   доходы
будущих периодов)) 
0,25
Коэффициент автономии  собственных
средств                           
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных    у    акционеров)     -     целевые
финансирование и поступления  +  доходы   будущих
периодов) / (Внеоборотные  активы   +   оборотные
активы)
0,32


Коэффициент текущей ликвидности характеризует потенциальную способность предприятия выполнять краткосрочные обязательства за счет текущих активов. Предприятие можно признать ликвидным при выполнении следующих двух условий:
1)	значение коэффициента текущей ликвидности превышает 2;
2)	наименее ликвидная часть текущих активов покрыта  за счет собственных средств и приравненных к ним долгосрочных источников финансирования.
Первому условию рассматриваемое предприятие не удовлетворяет, т.е. предприятие не справляется со своими текущими обязательствами. В среднем в течении анализируемого периода значение данного показателя составляет 0,77. Для оценки второго условия используется коэффициент быстрой ликвидности.

Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность предприятия выполнять текущие обязательства за счет более ликвидной части текущих активов. В течение анализируемого периода коэффициент составляет 0,25. Это означает что ликвидность у предприятия ниже средней.

Коэффициент автономии собственных средств характеризует соотношение собственных и заемных средств. Чем меньше значение коэффициента, тем больше зависимость предприятия от внешних источников финансирования. Его предельно минимальное значение равно 1. На протяжении анализируемого периода, данный коэффициент имеет значение – около 0,32. Данный коэффициент показывает, что за последние анализируемые периоды, обязательства предприятия не могут быть покрыты его собственными средствами, и оно работает в зависимости от внешних источников финансирования.

Таким образом, на основании рассчитанных показателей платежеспособность и ликвидность предприятия ниже средней.


9.3	   Финансовые вложения
Финансовых вложений в отчетном году не было.


9.4	   Нематериальные активы
Нематериальных активов нет.

9.5	Основные средства

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания и сооружения
15593
5976
Машины и оборудование
37048
17222
Транспортные средства
1457
767
Многолетние насаждения
-
-
Другие виды основных средств
970
415
Итого:
55068
24380
В отчетном году поступило основных средств  на сумму  15600 тыс. рублей.
В отчетном году выбыло основных средств на сумму  4038 тыс. рублей.

10	 Положение акционерного общества в отрасли

10.1   Отраслевая принадлежность 
Виды деятельности по ОКВЭД: 
15.96: Пивоварение.

10.2   Приоритетные направления деятельности акционерного общества
      -   В течение 2008 года Общество осуществляло производство товаров народного потребления (пиво, безалкогольные напитки, майонез, кисель и др.);
Основные направления деятельности общества в 2008 году стали: 
-	модернизация производства пива;
-	поддержание в исправном состоянии оборудования;
-	более рациональное  использование производственных площадей; 
-	поиск новых заказчиков на продукцию предприятия;
-	расширение деятельности отдела маркетинга; 
-	поиск новых форм в работе с заказчиками ;
-	выпуск новых видов продукции.

По данным бухгалтерской отчетности за 2008 год сделаны следующие выводы о 
результатах развития акционерного общества: 
-	В 2008г. были приобретены основные фонды, необходимые для развития Общества на сумму  15600 тыс.  руб.;
-	Увеличилась дебиторская задолженность перед Обществом. На 31.12.08 сумма задолженности – 6925 тыс. руб. (на 01.01.08 сумма задолженности – 3914 тыс. руб.);
-	Увеличилась кредиторская задолженность Общества. На 31.12.07 г. сумма задолженности – 26560 тыс. руб. (на 01.01.08. сумма задолженности –  22016 тыс. руб.);
-	В 2008 г. выручка от продажи товаров и оказания услуг составила 105160 тыс. руб. (без учета НДС);

Выводы:
        2008 финансовый год для Общества был  напряженным. Сократились  объемы производства и реализации в натуральном выражении  по сравнению с 2007 годом на 8-30 % из-за снижения покупательского спроса. Произошел более интенсивный рост затрат по сравнению с выручкой . В 2008 году себестоимость пива увеличилась на 80%, майонеза – на 90% из-за значительного повышения цен на сырье, материалы, энергоносители, воду, в то время как отпускная  цена увеличилась незначительно: по пиву на 16%, по майонезу на 30%. Более значительное увеличение цен на пиво и майонез не представлялось возможным из-за  высокой конкуренции на рынке. 
         Финансовое положение Общества улучшилось: покрыт убыток прошлых лет, на конец года появилась нераспределенная прибыль.

10.3 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
В отчетном году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

10.4 Перспективы развития акционерного общества
В 2009 году Общество ставит своей задачей: 
-	повысить чистую прибыль предприятия;
-	приобрести  оборудование для производства пива, безалкогольных напитков;
-	расширить рынки сбыта продукции.

10.5 Конкуренты эмитента
Основными конкурентами эмитента являются крупные компании по производству пива  .

11	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
Основная деятельность Общества в настоящий момент связанна с производством и реализацией продукции.
К основным факторам риска можно отнести активность конкурентов на рынке пива. Так же можно отметить постоянное повышение цен на сырье и материалы, что приводит, в конечном счете, к повышению стоимости конечной продукции. Данный фактор может повлиять на конкурентоспособность Общества в сфере производства товаров народного потребления. 

12	Иная информация
Иной информации нет.





