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ДОКЛАД
О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
за 2010 год
Открытое акционерное общество «Птицефабрика Бархатовская»
 (полное наименование акционерного общества)

1. Характеристика открытого акционерного общества 
1. Отрасль (код ОКВЭД)
01.24
2. Сокращенное наименование акционерного общества
ОАО «Птицефабрика Бархатовская»
3. ИНН                                           
2404007196
4. Код ОКПО                                      
00635767
5. Местонахождение                               
Красноярский край, Березовский район, с.Бархатово, ул.Чкалова – 2б
6. Сведения о государственной регистрации:       наименование регистрирующего органа, дата и регистрационный номер                            
ИФНС №15 по Красноярскому краю, 
ТАО и ЭАО, 23.04.2006г.,
1062404000340
7. Основной вид деятельности                     
сельское хозяйство
8. Остаточная стоимость основных средств 
на 01.01.2011 года (тыс. рублей)
582 712
2. Реестродержатель
Наименование реестродержателя
ОАО «Птицефабрика Бархатовская»
Местонахождение
Красноярский край, Березовский район, с.Бархатово, ул.Чкалова – 2б
3. Структура уставного капитала по состоянию на 01.01.2011 года
Величина уставного капитала 
на 01.01.2011 года (тыс. рублей)
220 715
Категория акций
Номинальная стоимость акции,  руб.
Количество акций, шт.
1. Обыкновенные акции.                             
1 000
220 715
2. Привилегированные акции                              


3. Выпущено акций, шт. 
220 715
4. Размещено акций, шт.                              

5. Распределение акций (указать акционеров, владеющих более 5% акций), количество акций, шт.

Агентство по управлению краевым имуществом  администрации Красноярского края
220 715

4. Численность и заработная плата
1. Среднесписочная численность работников на 01.01.2011 года, чел.                                
479
2. Среднемесячная заработная плата, руб.
16 926
в том числе директора (генерального директора)
135 244






5. Продукция (работы, услуги)
Основные виды выпускаемой продукции 
(работ, услуг)
Средняя цена за единицу,  руб.
Доля в общем объеме выручки, %
Яйцо куриное пищевое, 10 шт.
23,34
82,3
Мясо птицы и продукция его переработки, кг
55
3,9

Яичный порошок, кг
83
4,7
коммунальные услуги населению 
х
2,7

Имело ли место изменение структуры выпускаемой продукции (оказываемых работ, услуг) по сравнению с прошлым годом, если да, то указать что изменилось 
Структура выпускаемой продукции не изменилась
Основные поставщики сырья
Регион
Вид поставляемого сырья
СПК «Восход»
Красноярский край
фуражное зерно
СПК «Шилинское»
Красноярский край
фуражное зерно
ООО «Алант» 
Красноярский край
фуражное зерно
СПК «Юбилейный»
Красноярский край
фуражное зерно
ЗАО «Агрофирма Маяк»
Красноярский край
фуражное зерно
УП – 288/31 ГУИН
Красноярский край
отруби
ООО «Сибирская кормовая компания»
г.Новосибирск
шрот подсолнечный
ООО «Сибирь-Трейд»
г.Красноярск
шрот соевый
ООО «28 подсолнухов»
г.Барнаул
рапсовое масло
ООО «АВК»
Красноярский край
рыбная мука
ООО «Росагрокорм»
Новосибирская область
монокальцийфосфат
ОАО «Аджиномото»
г.Красноярск
лизин
ООО «Красагрозапчасть»
г.Красноярск
метеонин
ОАО НПК «Зернопродукт»
г.Новосибирск
вит. и минер. премиксы
ООО «Сибирская кормовая компания»
г.Новосибирск
метионин
ИП Ахметова
г.Красноярск
соль
ОАО «Химико-металлургический завод»
г. Красноярск
известняк
ЗАО «Орлан»
г.Красноярск
зап. части
ООО «Ротор плюс»
г.Красноярск
зап. части
ООО «Автокомплект»
г.Красноярск
зап. части
ЗАО «Сталопромышленная компания»
г.Красноярск
зап. части
ООО «Новое направление»
Красноярский край
диз.топливо, масла
ОАО Красноярскнефтепродукт 
Красноярский край
диз.топливо, бензин
ООО РН «Красноярскнефтепродукт»
г.Красноярск
диз.топливо
ЗАО «Терминалнефтегаз»
г.Красноярск
газ сжиженный
ОАО «Селенгинский ЦКК»
Иркутская область
тара
ООО «Агропак»
г. Кемерово
тара
ИП Волжанина Г.И.
Ярославская область
тара
ООО «ТД»Сиб-эЭкоМеталл»
г.Красноярск
запасные части
ООО «СК-Полимеры»
п.Березовка
запасные части
ООО «Ленинскагроснаб»
п.Березовка
запасные части

Основные потребители продукции (работ, услуг)
Регион
Вид потребляемой продукции
ООО «Гранат» (ТС Каравай)
г.Красноярск
яйцо
Олейников А.В
г.Братск
яйцо
ООО «АВК» 
г.Красноярск
яйцо
ООО  «Юнион»
г.Зеленогорск
яйцо
ООО «Юнити»
Красноярский край
яйцо
ООО «Агропарк»
г.Новосибирск
яйцо
ИП Алексеев П.Г.
г.Братск
яйцо
ИП Шарапова А.А.
г.Улан-Удэ
яйцо
ООО «Тикон»
г.Кемерово
яйцо
ИП Шагдарова 
г.Улан-Удэ
яйцо
ООО «Брэнд»
Иркутская область
яйцо
ООО «Юлия»
г.Северск
яйцо
ООО «Найс Фуд»
г.Москва
яичный порошок
ИП Медведева «Чистые луга»
г.Красноярск
яйцо
6. Финансовые показатели акционерного общества за  2010 год (тыс. рублей)
Показатели
2010 год
2011 год
1. Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг) 
за вычетом НДС (стр.010 формы №2)                         
464 619
513 626
2. Себестоимость реализованных продукции, товаров, работ, услуг (стр.020 формы №2)
419 664
404 466
3. Чистая прибыль (убыток) (стр.190 формы №2)                 
8 910
20 589
4. Сумма начисленных к уплате налогов            
24 767
28 250
5. Сумма уплаченных налогов
24 014
28 531
6. Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 
01.01.2011 (стр.230 + стр.240 формы №1)
14 888
24 619
в том числе просроченная
3 486
3 362
7. Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 
01.01.2011  (стр.590 + стр.690 формы №1)	
59 596
53 150
в том числе просроченная
758
714

1. Изменение выручки. 
Основные причины увеличения  выручки, полученной от реализации продукции в 2010 году,              к фактической выручке за  2009 год  (на 11,0%)
- рост объема производства яйца на 8% (на 5% за счет увеличения среднегодового поголовья кур-несушек, на 3% - за счет роста продуктивности), как следствие – рост объема реализованного яйца (на 12%);
- увеличение среднегодовой цены реализации яйца на 1 % ( с 23,07 до 23,34 до руб./10 шт.).
-  рост доли розницы с 15 до 22% (. 
2. Изменение себестоимости. 
Снижение себестоимости реализованной продукции за  2010 год к уровню соответствующего периода 2009 года (на 4%) произошло вследствие изменения учетной политики птицефабрики                с 01.01.2011г. ( при формировании производственной себестоимости основных видов продукции исключен учет общехозяйственных расходов).



3. Изменение прибыли. 
Прибыль от производственно-финансовой деятельности за 2010 год на 11,7 млн.руб. выше уровня 2009 года получена за счет увеличения объема производства и цены реализации яйца.

4. Дебиторская задолженность
 на 01.01.2011г. составила 24,6 млн.руб., что выше на 9,7 млн. руб. к уровню 2009 года: 
- на 3,6 млн.руб. выросла задолженность за предоставленные птицефабрикой коммунальные услуги населению с.Бархатово;
- произведены авансовые инвестиционные платежи и платежи за покупку кормов согласно условиям заключенных договоров.  
5. Кредиторская задолженность
Снизилась на 6,4 млн. руб. задолженность за счет гашения основного долга инвестиционного кредита, полученного в мае 2008г. на приобретение яйцесортировального комплекса.

6. Направления использования прибыли
Показатели
Сумма, тыс. руб.
Чистая Прибыль (убыток) за 2010 год
20 589
	Полученную прибыль планируется направить на:


- создание резервного фонда (согласно Устава)

- приобретение внеоборотных, пополнение оборотных активов


7. Дополнительная информация за 2010 год
1. Направлялись ли средства предприятия на инвестирование строительства объектов социально-культурного и коммунально-бытового значения (если да, то сколько средств и на какой объект)                     
Приобретение спец. одежды –                1 163 т.р.
Затраты на спец. питание – 213 т.р. 

Всего:  1 376 т. р. 
2. Принимают ли участие в деятельности предприятия сторонние коммерческие организации или иностранные инвесторы (если да, то как называются организации, что они инвестируют в деятельности общества)             

Не принимают


И.о.директора
 ОАО «Птицефабрика Бархатовская» _____________________ А.А.Бахтин


