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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ



ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«СЕМЬЯНСКОЕ»


- за 2010год -


Нижегородская область
Воротынский район
с. Семьяны


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное и сокращенное наименование:
Полное наименование – Открытое акционерное общество «Семьянское»,                      сокращенное наименование – ОАО «Семьянское».
Дата регистрации Общества, номер регистрационного свидетельства, наименование органа, зарегистрировавшего Общество: 01.09.2003 г. Распоряжение № 1043 Регионального отделения ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе.

Уставный капитал Общества составляет 1 642 061 руб., он разделен  на  1 642 061 обыкновенную именную бездокументарную акцию, номинальной стоимостью 1 руб. 

Субъект Российской Федерации: Нижегородская область.

Почтовый, юридический и электронный адрес Общества: 
606267, Россия, Нижегородская область, Воротынский район, с. Семьяны, ул. Малова, д. 22 а
E-mail: HYPERLINK "mailto:semyanskoe@mail.ru" semyanskoe@mail.ru.  oao.semyanskoe@yandex.ru
Сайт в Интернет: HYPERLINK "http://www.semyanskoe.narod.ru" www.semyanskoe.narod.ru
Контактный телефон (приемная): (8831) 35-3-41.
Факс: (8831) 35-3-33.

Банковские реквизиты:  
ОГРН 1035201236245, 
ИНН 5211758995 КПП 521101001
р/с 40702810242200102152 в Волго-Вятском банке СБ РФ г. Н. Новгород
к/с 30101810900000000603 БИК 042202603

Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):
-	частная собственность - 	100 %.
Наличие специального права на участие РФ в управлении Обществом («золотой акции») –  нет.
Основной вид деятельности: - производство и реализация сельскохозяйственной продукции на территории Нижегородской области;
ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные результаты работы Общества в части приоритетных направлений:
- совершенствование системы управления и организационной структуры;
- проведение мероприятий по снижению издержек деятельности;
- повышение качества финансового планирования, взаимоувязка финансовых планов с бюджетом доходов и расходов, производственными планами текущего, капитального ремонта и капитальных вложений;
- совершенствование оперативного финансового учета;
- расширение системы контроля за целевым использованием денежных средств;
- сокращение дебиторской и кредиторской задолженности;
- развитие автоматизации процессов планирования и учета движения денежных средств;
- совершенствование кадровой политики.

Генеральный директор совместно с Наблюдательным Советом оценивает итоги развития Общества по приоритетным (основным) направлениям его деятельности в 2010 году в целом, как успешные.
В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свое функционирование с прибылью, в размере 7341 тыс. руб.
Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:
1. Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
2. Связанные с деятельностью исполнительных органов обществом;
3. Определяющие финансово-экономическую политику общества (утверждение бюджетов, кредитной политики, инвестиционной программы, планов развития общества).






АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чистая прибыль составила                                               7341 тыс.руб. 
                                                                                      (в 2009 г. – 10492 тыс. руб.);
Себестоимость проданной продукции, работ и услуг     57324 тыс.руб.                  
                                                                                    (в 2009 г. – 58140 тыс. руб.);


АНАЛИЗ ИТОГОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Вид деятельности
Количество, ц 
Полная себестоимость, тыс. руб.
Прибыль, 
тыс. руб.

Реализовано продукции растениеводства:
- пшеница
- ячмень
- овес
- горох
- прочие зерновые и зернобобовые



8259
5321
3009
860
692

6506
2127
1217
381
376

6173
3179
1532
1032
824

Реализация продукции животноводства:
- КРС
- лошади
- молоко цельное
- мясо и мясопродукция

712
17
22204
167

10282
161
30775
1877

4279
165
29505
854








ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планируемые показатели деятельности Общества на 2011 год:

- Основные  направления развития Общества –
	1.  Техническое перевооружение, промышленная безопасность и охрана труда;
	2.  Подготовка молодых специалистов и техническое обучение кадров
	3. Снижение дебиторской и кредиторской задолженностей.
	4. Регистрация прав собственности на имущество общества.
	5. Развитие и повышение прибыльности «прочей» деятельности.

- Реформирование Общества – не планируется.

- Планируемые направления использования  чистой прибыли –  
1. Погашение кредиторской задолженности.
2.Техническое переоснащение.


ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, 
СВЯЗАННЫХ С  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:
- Региональные риски -  не имеются ;
- Финансовые риски -  не имеются;
- Правовые риски судебных разбирательств, которые могут привести к правовым рискам для Общества - не имеется.






СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

С 20 февраля 2003 года по настоящий момент пост генерального директора ОАО «Семьянское» занимает Авдеев Владимир Михайлович.
Родился в с. Семьяны Воротынского района Горьковской области 03 июня 1954 года. Образование высшее. Женат, имеет троих детей.
Участие в уставном капитале акционерного общества принимает, имеет более 90 % обыкновенных акций акционерного общества.
В отчетном году единоличным исполнительным органом сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.
Генеральному директору общества, при  выполнении основных задач и целей, отраженных в Уставе предприятия, наиболее эффективного использования собственности, экономии материальных и трудовых ресурсов в  соответствии с трудового договора, заключенного между Обществом и  генеральным директором и Положением о премировании руководителей за результаты финансово-хозяйственной деятельности, выплачивается ежеквартальная премия.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТЬ В 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Семьянское» от 29 июня 2007 года в состав Совета директоров акционерного общества были избраны следующие лица:
Авдеев Владимир Михайлович – акционер, год рождения 1954, место работы ОАО «Семьянское», Генеральный директор.
Овечкина Нина Ивановна – год рождения 1941, пенсионер.
Сурина Нина Александровна – акционер, год рождения 1956, место работы ОАО «Семьянское», заместитель генерального директора.
Полазанова Анна Семеновна – акционер, год рождения 1963, место работы ОАО «Семьянское», бухгалтер.
Боровиков Владимир Анатольевич – акционер, год рождения 1968, место работы ОАО «Семьянское», водитель.
Состав Наблюдательного Совета ОАО «Семьянское» в отчетном году не менялся. В связи с тем, что все члены Наблюдательного Совета работают в ОАО «Семьянское», свою деятельность они осуществляют на безвозмездной основе.

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.

В 2010году крупных сделок не заключалось.
В 2010 году сделки с заинтересованностью не заключались.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ.
              Общее состояние с трудовой дисциплиной – за отчетный период к дисциплинарной ответственности привлечено 11 человек.
Общее состояние с соблюдением техники безопасности и травматизмом
Условия труда в коллективах филиалов ОАО «Семьянское» соответствуют требованиям охраны труда. 
Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда предоставляются все необходимые льготы и компенсации, выдается бесплатно сертифицированная спецодежда.
Все работники общества застрахованы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве.
	

        Генеральный директор                                Авдеев В.М.


        Главный бухгалтер                                   Петрова Н.В.












