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                                           Утвержден годовым общим 
собранием акционеров 
ОАО «Алмаззолотоавтоматика» 
протокол от  ___   _______________ 2008 г. № 1 
                                                                                                                                                                                                                                              
ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Алмаззолотоавтоматика» (ОАО «АЗА») за 2007 год.

Место нахождения: Россия, 660028, г. Красноярск, ул. Киренского, 87 – Б;   тел. 44-90-74.                                                                                           
Дата регистрации общества: 11.05.93г. № 726
Соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала: 8,22
Количество акционеров: 206
Регистратор: ЗАО «Ваш Регистратор»
1. Положение общества в отрасли.
ОАО «АЗА» работает с предприятиями горнодобывающей и перерабатывающей отрасли. Специализировано на выполнение работ направленных на механизацию и автоматизацию технологических процессов добывающих и металлургических производств
1.1. Основные направления  деятельности:
-	комплексная автоматизация управления технологическими процессами извлечения драгметаллов;
-	проектирование, изготовление, монтаж и наладка электротехнических устройств, пультов, шкафов, приборов;
-     изготовление, монтаж, наладка нестандартизированного оборудования, сепараторов для обогащения руд, установок для  плавки драгметаллов и концентратов
1.2. Дополнительные виды деятельности:
-	оказание услуг производственно-технического назначения предприятиям, организациям и частным лицам.
2. Приоритетные направления деятельности.
2.1. Получение прибыли предприятием
2.2. Развитие производства, освоение новых видов выполняемых услуг промышленным и добывающим предприятиям
2.3. Осуществление деятельности по поддержанию основных средств и недвижимости в исправном рабочем состоянии.
2.4. Подготовка производства к промышленному выпуску новых конкурентоспособных изделий.
2.5. Контроль деятельности обществ с ограниченной ответственностью – дочерних предприятий.
2.6. Продолжение строительных и отделочных работ на незавершенных строительных объектах.
3. Результаты развития общества по приоритетным направлениям деятельности.
3.1.Получена прибыль – 1513 тыс. руб.
3.2. Контроль деятельности дочерних предприятий осуществлялся на заседаниях Совета директоров ОАО «Алмаззолотоавтоматика»
3.3. Получены сертификаты новых видов изделий: пункт подключения якн.высоковольтный (ППВ), киосковая трансформаторная подстанция (КТП).
3.4. Организован выпуск изделий ППВ, КТП.
4. Перспективы развития общества.
Общество планирует увеличить рост объемов производства в следующем году 4-5 % и обеспечить дальнейшее развитие по следующим основным направлениям:
4.1. Организация выпуска конкурентоспособных изделий  для  строящихся объектов Красноярского края.
4.2. Разработка новой установки для определения теплотворности добываемого угля.
5. Начисление и выплата дивидендов.
По финансовым результатам 2006 года в 2007 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.
6. Основные факторы риска.
При осуществлении производственной деятельности учитывается вероятность возникновения риска на каждой стадии производственного цикла.
- Риски неисполнения хозяйственных договоров.
- При заключении договоров (контрактов) изучаются производственные возможности предприятия, способность выполнить договорные обязательства в установленные сроки.
- Риски невыполнения финансовых обязательств.
В договорах (контрактах) в соответствии с законодательством устанавливается размер и порядок возмещения ущерба при нарушении сроков платежей заказчиками. Изучается платежеспособность предприятия.
- Риски усиления конкуренции.
Снижение рисков осуществляется за счет выполнения следующих мероприятий:
-	защита от утечки конфиденциальной информации по вине сотрудников;
-	внедрение новых технологий позволяющих изготавливать высококачественную и конкурентоспособную продукцию;
-	вид деятельности только лицензированный;
-	изготовление продукции с более низкими ценами в сравнении с конкурентами.
7. Перечень совершенных обществом крупных сделок и сделок с заинтересованность.
Крупные сделки в 2007 году не совершались.
Крупные сделки в совершении которых  имелась заинтересованность, в 2007 году не совершались.
8. Информация о деятельности Совета директоров общества в 2007 году.
В прошедшем 2007 году Совет директоров общества в своей работе руководствовался решениями общего собрания акционеров, строго соблюдал уставные требования, требования Федерального Закона «Об акционерных обществах», других Федеральных законов и действовал в интересах общества.
Совет директоров провел 10 заседаний в соответствии с утвержденным планом работы. В плане было предусмотрено рассмотрение, как перспективных планов развития общества, так и оперативных  вопросов и вопросов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
Принятые Советом приоритетные направления развития общества, постоянно находились под контролем. Совет директоров обладал точной информацией о ходе реализации намеченных планов и контрольных цифр, слушались доклады руководителей о том, как идет выполнение принятых решений.
Прирост реализованной товарной продукции за 2007 год в сравнении с 2006 годом составил:
 ОАО «АЗА» –    114 %;     ООО «ЕЗА» –   104,5 %;  
 ООО «Эком» –    134 %;    ООО «Радос» –    197 %.

Состав Совета директоров:
Место работы и должность
1. Веретнов Сергей Аркадьевич
2. Вертопрахов Юрий Никифорович
3. Карелов Николай Васильевич
4. Карпенко Валентин Симонович
5. Ким Константин Сергеевич
6. Руденко Юрий Яковлевич
7. Соломатов Виктор Романович
 Директор ООО «Гратис» 
Пенсионер 
Председатель совета директоров ОАО «СИФП «Главный»
Зам. генерального  директора ОАО «АЗА»
 Первый зам. генерального  директора ОАО «АЗА»
 Генеральный директор  ОАО «АЗА»
 Зам. директора ООО «ЕЗА»
 
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «АЗА»
Руденко Ю.Я. год рождения 1947, образование высшее, имеет общий стаж работы 38 лет. Избран на должность генерального директора общества участниками общего собрания ОАО  «Алмаззолотоавтоматика» 25 марта 2005 года, протокол № 1 сроком на 4 года. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.
В течение последних семнадцати лет занимает должность директора дочернего общества ООО «Енисейзолотоавтоматика». Взаимоотношений с аффилированными лицами и контрагентами общества не имеет и действует в интересах общества.
10. Корпоративное поведение.
Акционерное общество в своей работе следует положениям, принципам и рекомендациям кодекса корпоративного поведения и воспринимает систему корпоративного управления как естественную среду существования организации. ОАО «Алмаззолотоавтоматика» поддерживает статус информационной открытости и стремится обеспечить своевременность и достаточность информации, информирует акционеров о результатах ревизий и финансовом состоянии общества.
Не допускает искажений императивных требований и действует с установленными правилами. Совет директоров принимает  активное участие в определении стратегического курса развития акционерного общества, после утверждения контролирует его исполнение.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества осуществляется на еженедельном совещании руководства общества, членами Совета директоров на заседаниях  совета директоров, согласно плану работы совета, ревизионной комиссией и аудиторской проверкой.


Бухгалтерский баланс (по состоянию на 31 декабря 2007 г.) тыс. руб.
Актив
На начало года
На конец года
1. Нематериальные активы
-
-
2. Основные средства
8669
13981
3. Незавершённое строительство
6770
-
4. Долгосрочные финансовые вложения
2175
3457
5. Запасы и затраты
430
174
6. Расчёты с дебиторами
6760
5051
7. Краткосрочные финансовые вложения
-

8. Денежные средства
51
504
9. Прочие активы, в т.ч. НДС по приобретённым ценностям

-

Баланс
24855
23167
Пассив


1. Уставный капитал
2691
2691
2. Добавочный капитал
10728
10728
3. Резервный капитал
2266
2266
4. Непокрытый убыток прошлых лет
-

5. Нераспределённая прибыль 2006г.
6440
7589
6. Заёмные средства
734
5427
7. Расчеты с кредиторами
1996
2014
8. Расчёты по дивидендам
-

9. Доходы будущих периодов
-

10. Резервы предстоящих расходов
-

Баланс
24855
30716
Отчёт о прибылях и убытках


Доходы


Выручка от основной деятельности
21571
23326
Другие доходы
-

Доходы от участия в других организациях
-

Прочие операционные доходы
-
3006
Внереализационные доходы
-

Расходы
-

Прочие оперативные расходы
4443
4848
Себестоимость реализованных материалов
16506
19971
Коммерческие расходы
-

Управленческие расходы
-

Процент к уплате
-

Внереализационные расходы
-

Чрезвычайные расходы
-

Чистая прибыль
622
1513




     
      Генеральный директор                                                                                  Ю.Я. Руденко

     
       Главный бухгалтер                                                                                         В.А. Новикова

