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1. ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В ОТРАСЛИ.
ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» является правопреемником Государственного
предприятия «Кондитерская фабрика № 2» г.Новокузнецка.
Основными видами деятельности общества являются производство, а также оптовая и
розничная продажа кондитерских изделий.
В отчетном году обществом произведено 454 тонн кондитерских изделий . По сравнению с
2008 годом выпуск кондитерских изделий снизился на 3Ю7 %. Основными рынками
реализации собственной продукции являются город Новокузнецк – 90%, Кемеровская область –
10%.
Основным фактором , который негативно влияет на сегмент рынка продаж, рост конкуренции
со стороны кондитерских предприятий, расположенных в центральной части России, Урала
(Москва, Самара, Свердловск, выпускающих аналогичную продукцию по ценам ниже оптовых
цен общества..
В целях продвижения продукции на рынок, проводится системный анализ рынка продаж,
ценовой политики, проводится работа с поставщиками сырья, вспомогательных материалов,
оперативный контроль над издержками производства.
2.ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
В 2009 приоритетными направлениями деятельности общества явились:
- усиление конкурентоспособности предприятия и выпускаемой продукции
- улучшение продаж
- укрепление своих позиций на ранке кондитерских изделий зв счет повышения качества
выпускаемой продукции.
- разработки ввода на рынок новой продукции
- удовлетворение интересов широких слоев потребителей
- реконструкция и модернизация имеющегося оборудования.
Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует
следующие действия:
- разработка новых видов изделий
- ужесточение контроля качества готовой продукции
- разработка новых дизайнов упаковки
- проведение рекламных компаний
- участие в выставках – ярмарках
В 2009 году предприятие принимало участие в выставках-ярмарках, проходивших в городе и
области:
- городской конкурс за звание «Лучший кондитер» - 2 место
- областная выставка –ярмарка;
Посвященная Дню работников пищевой и перерабатывающей промышленности.
За 2009 год освоено 12 новых видов кондитерских изделий , произведено 5,9 тонн
3.ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его
деятельности в 2009 году как
в целом успешные. В течение этого периода Совет директоров сумел обеспечить работу
предприятия с прибылью. Чистая прибыль общества за 2009 год составила 1193 тыс.руб.
Производство кондитерских изделий.
Номенклатура

Факт
2009
209
25
30
24
8
76

Факт 2008

2009 г
К 2008 г
96,3
119,0
103,4
114,3
88,9
82,6

1. Зефир
217
2.Пастила
21
3.Мармелад
29
4.Конфеты
21
5.Печенье
9
6.Торты
92
7.Пирожное
8.Рулет,коврижка
35
36
97,2
9.Востоные сладости 47
55
85,5
ИТОГО:
454
480
94,6
С связи с изменением покупательского спроса на кондитерские изделия, в 2009 году
изменилась выработка кондитерских изделий в групповом ассортименте, по сравнению с 2008
годом производство пастилы увеличилось на 19%, мармелада на 3,4 %, конфет 14,3% снизилось
производство мучных кондитерских изделий (торты, пирожное, печенье) использование
производственной мощности за 2009 год составило 56,4 %
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2009 Г.

Анализ качественных показателей формирования прибыли
Показатели
1. Выручка от продажи продукции, товаров
2.Прибыль от продаж
3.Прибыль до налогообложения
4. Чистая прибыль
Рентабельность капитала
Наименование показателей
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов %
Коэффициент чистой прибыли
Рентабельность продукции (продаж)
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и валюты баланса

2009 год
68197
3586
1693
1193

2009 год
9,8
7,7
1,7
5,2
5,5
-

На 01.01.2010 общая стоимость недвижимого имущества составила 11294 тыс.руб. по
сравнению с 2008 годом уменьшилась на 454 тыс.руб.
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Оборотные активы увеличились на 524 тыс.руб. Увеличение оборотных активов обусловлено
увеличением запасов сырья и готовой продукции на конец отчетного года.
Дебиторская задолженность за 2009 составила 5340 тыс.руб. в том числе просроченная – 1780
тыс.руб.
В том числе:
- перед поставщиками – 6615
- перед бюджетом и государственными фондами – 2204
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование
1.Собственные источники
2.Займы и кредиты
3.Отложенные налоговые
обязательства
4.Прочие краткосрочные
обязательства
5.Кредитсоркая
задолженность
ИТОГО:

2009
12181
2645
403

%
44,9
9,7
1,5

996

3,7

10912

40,2

27137

100%

Чистые активы на конец года составили 12181 тыс.руб., абсолютный прирост к уровню
прошлого года на 1058 тыс.руб.
Собственные оборотные средства на конец 2009 года составили 443 тыс.руб., что составляет 2,9
% при нормативе 10%
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, ЛИКВИДНОСТЬ
ТЫС,РУБ,
Наименование показателя
1.собственные оборотные средства
2.Коэффициент автономии собственных
средств
3.Индекс постоянного актива
4.Коффициент быстрой ликвидности
5.Коэффициент текущей ликвидности

2009
443
0,45
0,96
0,57
1,05

Уровень коэффициентов платежеспособности и ликвидности в отчетном периоде
свидетельствуют о финансовой устойчивости предприятия
Уровень коэффициента независимости свидетельствует о независимости предприятия в
финансировании оборотных средств и инвестиций от инвесторов и кредиторов.
4. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.
Основными направлениями развития общества являются:
1. Сохранение продаж в условиях экономического кризиса.
2. Эффективная загрузка производственных мощностей.
3. Повышение производительности труда.
Деятельность общества направлена на укрепление своих позиций на рынке кондитерских
изделий за счет повышения качества выпускаемой продукции, разработки и ввода на рынок
продукции и максимального удовлетворения интересов широких слоев потребителей.
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5.ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ
(начисленных дивидендов по акциям общества)
По результатам работы за 2009 год объявленные дивиденды составляют 5 рублей на одну
обыкновенную акцию.
6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
Отраслевые риски
Колебания цен на материалы, оборудование приводит с росту себестоимости , снижению
выручки от объема реализации, а значит и прибыли.
Финансовые риски
Так как эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации на
него имеют влияние инфляционные процессы, неплатежеспособность заказчика. Колебание
валютного курса значительного влияния на деятельность общества не оказывает.
Юридические и правовые риски
- изменения в налоговом законодательстве: увеличение ставок налогообложения, изменения в
системе учета затрат могут повлечь уменьшение размера прибыли, остающегося в
распоряжении предприятия и следовательно сокращение объема средств, направляемых на
развитие организации.
- нарушение договорной дисциплины предприятия, несоблюдение действующего
законодательства, либо заключение сделок с нарушением закона.
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2009 ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРАХ ОБЩЕСТВАХ»
КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.
Указанные сделки не совершались.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2009 ГОДУ СДЕЛОК,
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРАХ ОБЩЕСТВАХ»
СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.
Указанные сделки не совершались.
9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
На годовом общем собрании акционеров избран совет директоров в количестве 5 человек.
Совет директоров
Председатель: Леонова Валентина Яковлевна
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Период: с 2005 г по настоящее время
Доля в уставном капитале 15,76 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента
Долей не имеет
Члены Совета директоров:
Баянова Елена Харитоновна
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2005 г по настоящее время
Организация: ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика»’
Cфера деятельности: производство кондитерских изделий
Должность : главный бухгалтер
Доля в уставном капитале : 17,52 %
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Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента
Долей не имеет
Жутяйкин Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2005 г по настоящее время
Организация: ОАО «Новокузнецкая кондитерская фабрика»’
Cфера деятельности: производство кондитерских изделий
Должность : зам.генерального директора
Доля в уставном капитале : 12,22 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента
Долей не имеет
Юркеева Нелли Урузмаговна
Год рождения: 1965
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2006 г по настоящее время
Организация: Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской
области
Cфера деятельности: производство кондитерских изделий
Должность :
главный специалист Департамента сельского хозяйства
и
перерабатывающей промышленности Кемеровской области.
Доля в уставном капитале : нет
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента
Долей не имеет
10. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА
Единоличный исполнительный орган управления эмитента:
Генеральный директор
Жутяйкин Анатолий Михайлович
Год рождения: 1947
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: с 2004 г по настоящее время
Организация: ОАО “Новокузнецкая кондитерская фабрика”
Cфера деятельности: производство кондитерских изделий
Должность : генеральный директор
Доля в уставном капитале : 19,71 %
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента
Долей не имеет
11.
КРИТЕРИЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
И
РАЗМЕР
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
(КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЕМОГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ)
Выплаты вознаграждения (компенсации расходов) по результатам отчетного года лицу,
занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества и членам Совета
директоров Общества Уставом Общества и внутренними документами Общества не
предусматриваются. Указанные выплаты в отчетном году не производились.
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12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ.
Обществом не утвержден внутренний документ – Кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако в своей деятельности Общество стремится следовать
принципам и рекомендациям заложенным в Кодексе корпоративного поведения,
рекомендованным к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных
бумаг от 4 апреля 2002 г № 421/р Общество обеспечивает акционерам все возможности по
участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в
соответствии с законодательством Российской Федерацией, в т.ч. федеральными законами «Об
акционерных обществах»
№

1

2

3

4

5

Положение Кодекса корпоративного
Соблюдается или
поведения
не соблюдается
Общее собрание акционеров
Наличие у акционеров возможности
знакомиться со списком лиц, имеющих
право на участие в общем собрании
акционеров, начиная со дня сообщения о
соблюдается
проведении общего собрания акционеров и
до закрытия очного общего собрания
акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров – до даты окончания
приема бюллетеней для голосования
Наличие у акционера возможности внести
вопрос в повестку дня общего собрания
акционеров или потребовать созыва
общего
собрания
акционеров
без
предоставления выписки из реестра
соблюдается
акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения реестра
акционеров, а в случае, если его права на
акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для
осуществления вышеуказанных прав
Совет директоров
Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров устанавливать
требования к квалификации и размеру
вознаграждения генерального директора,
членов
правления,
руководителей
основных структурных подразделений
акционерного общества
Наличие в уставе акционерного общества
права совета директоров утверждать
условия
договоров
с
генеральным
директором и членами правления
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической

Не соблюдается

Соблюдается

соблюдается

Примечание

п.10.ст.13 Устава
Общества

п.11 ст.13 Устава
Общества

Внутренними
документами
общества не
закреплено

Положение в
Совете директоров
Внутренними
документами
Общества не
закреплено

6

7

8

9

10

11
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деятельности или преступлений против
государственной
власти,
интересов
государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к
которым применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
Отсутствие в составе совета директоров
акционерного общества лиц, являющихся
участником, генеральным директором
соблюдается
(управляющим),
членом
органа
управления или работником юридического
лица, конкурирующего с акционерным
обществом
соблюдается
Наличие в уставе акционерного общества
требования
об
избрании
совета
директоров кумулятивным голосованием
Наличие во внутренних документах
акционерного
общества
порядка
соблюдается
проведении заседаний Совета директоров
Наличие во внутренних документах
акционерного общества права членов
совета директоров на получение от
исполнительных органов и руководителей
соблюдается
основных структурных подразделений
акционерного общества информации,
необходимой для осуществления своих
функций, а также ответственности за не
предоставление такой информации
Наличие во внутренних документах
акционерного общества положения о
необходимости
одобрения
советом
директоров сделок акционерного общества
соблюдается
на сумму 10 и более процентов стоимости
активов общества, за исключением
сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности
Наличие во внутренних документах
акционерного
общества
обязанности
членов
совета
директоров
воздерживаться от действий,
которые
приведут или потенциально
способны
привести к возникновению
конфликта
соблюдается
между их интересами и
интересами
акционерного общества, а в случае
возникновения
такого конфликта обязанности
раскрывать
совету
директоров
информацию
об
этом
конфликте
Исполнительные органы

Внутренними
документами
Общества не
закреплено
п.4 ст.14 Устава

п.13-20 ст.14
Устава

Внутренними
документами
Общества не
закреплено

п. 2 ст.14 Устава

Внутренними
документами
общества не
закреплено

12

13

14

15

9
Отсутствие в составе исполнительных
органов акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в
совершении преступлений
в
сфере
экономической
деятельности
или
преступлений против государственной
власти,
интересов
государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления
или
к
которым
применялись
административные
наказания за правонарушения в области
соблюдается
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией
или
управляющим
соответствие
генерального
директора и членов
правления управляющей организации либо
управляющего
требованиям,
предъявляемым к генеральному директору
и
членам
правления
акционерного
общества
Существенные корпоративные действия
Наличие в уставе или внутренних
документах
акционерного
общества
соблюдается
требования об одобрении крупной сделки
до ее совершения
Отсутствие
в
уставе
акционерного
общества освобождения приобретателя от
обязанности
предложить
акционерам
соблюдается
продать принадлежащие им обыкновенные
акции общества (эмиссионные ценные
бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции) при поглощении
Обязательное привлечение независимого
оценщика для оценки рыночной стоимости
соблюдается
имущества,
являющегося
предметом
крупной сделки

Внутренними
документами
Общества не
закреплено

ст.16 Устава

Внутренними
документами
Общества не
закреплено

ст.16 Устава

Раскрытие информации

16

17

Наличие во внутренних документах
акционерного
общества
перечня
информации, документов и материалов,
которые
должны
предоставляться
акционерам для решения вопросов,
выносимых
на
общее
собрание
акционеров
Наличие у акционерного общества вебсайта в сети Интернет и регулярное
раскрытие информации об акционерном
обществе на этом веб-сайте

соблюдается

соблюдается

п.10 ст.13 Устава

Внутренними
документами
Общества не
закреплено

10
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
18

19

20

21

Наличие
утвержденных
советом
директоров
процедур
внутреннего
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества
Наличие специального подразделения
акционерного
общества,
обеспечивающего соблюдение процедур
внутреннего
контроля
(контрольноревизионной службы)
Отсутствие в
составе контрольноревизионной службы лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной
власти,
интересов
государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления
или
к
которым
применялись
административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг
Отсутствие в
составе контрольноревизионной службы лиц, входящих в
состав
исполнительных
органов
акционерного общества, а также лиц,
являющихся участниками, генеральным
директором (управляющим), членами
органов управления или работниками
юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом

соблюдается

соблюдается

соблюдается

соблюдается

Внутренними
документами
Общества не
закреплено
ст.20 Устава

Внутренними
документами
общества не
закреплено

Внутренними
документами
общества не
закреплено

13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ИНЫМ
ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества,
Уставом или иным внутренним документов Общества не предусмотрена.

