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Общие сведения об обществе
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Мясо»
Сокращенное наименование: ОАО «Мясо»
	Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 161400, Вологодская область, село Кичменгский городок, ул. Рабочая, 26
	Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: «16» ноября 2001 г., регистрационный №119-Р-6, общество зарегистрировано Комитетом по управлению имуществом Кичменгско-Городецкого района.
	В соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» общество 23.08.2002 г. внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1023501467417.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3512000545 
	Владельцы, имеющие более 5% голосующих акций общества: 100% Уставного капитала общества принадлежит единственному акционеру – Обществу с ограниченной ответственностью «Мясо»
	Информация об аудиторе общества: Закрытое акционерное общество «Интерком- аудит-Вологда». Место нахождения: 160000, Россия, г.г.Вологда, ул. Зосимовская, д.63. Лицензия Министерства Финансов РФ Е 007699. Дата выдачи: 25.11.2005г.
	Информация о реестродержателе (регистраторе) общества: общество самостоятельно осуществляет деятельность по ведению реестра акционеров.
	Средства массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:
- газета «Заря Севера», газета «Русский Север»
- периодическое печатное издание «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»;
1.11 Адрес страницы в сети Интернет, которая используется для раскрытия информации об обществе –  www.tdmeat.ru

2.      Положение акционерного общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Мясо» на протяжении 57 лет  занимается производством мяса и мясопродуктов. За последние 10 лет работы предприятие имеет стабильный пакет заказов, что позволяет обществу регулярно получать прибыль.  
В настоящее время все усилия общества направлены на значительное обновления оборудования, автопарка, для выпуска более качественных и востребованных в настоящее время видов продукции.

3.      Приоритетные направления деятельности общества
Основным видом деятельности общества является: Производство мяса и мясопродуктов.
 
4.    Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.

По итогам работы общества за 2007 г. получена чистая прибыль в размере – 7056 тыс. руб. Доходы общества  за 2007г. увеличились к 2006 г.   
Выработка на 1 рабочего за 2007 г. возросла к 2006 г. на 1,9%.
Основные показатели финансовые деятельности общества за 2007 г.
№п/п
Показатели
Сумма 
(тыс. руб.)

1
Доходы за год
169550

2
Себестоимость услуг
164315

3
Затраты на один руб. доходов
0,96

4
Прибыль от реализации
5235

5
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия
168


5.      Перспективы развития акционерного общества   
Значительное расширение и обновление оборудования. 
6.      Отчет о выплате  объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:
Дивиденды по акциям общества не объявлялись и не выплачивались. 

7.      Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
7.1.   Отраслевые риски. 
Основные риски предприятий связаны с неисполнением договорных обязательств (несвоевременное перечисление денежных средств).  

7.2.    Страновые и региональные риски
Деятельность коммерческих организаций, в том числе и ОАО «Мясо», подвержена основным рискам, связанным с политическими, экономическими и социальными изменениями в стране и предприятий.    Для обеспечения снижения рисков Общество вынуждено увеличивать расходы, связанные со страхованием, тем более что за последнее время значительно выросли тарифы на услуги, предоставляемые страховыми компаниями, нести значительные издержки на содержание аппарата управления, способного своевременно реагировать на изменение ситуации.

7.3.   Финансовые риски
ОАО «Мясо»  подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок. Влияние этих рисков сказывается на величине доходов от производственной деятельности и соответственно на величине чистой прибыли.

7.4.   Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью ОАО «Мясо», в настоящее время значительно снижены. Однако имеющиеся пробелы в области налогового и таможенного законодательства вызывают необходимость издания разъяснений и толкований тех или иных норм права. Нередко такие разъяснения приводят к усложнению процедуры оформления документов, что сказывается на увеличении производственного цикла. 

7.5.    Риски, связанные с деятельностью эмитента
Текущих судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность ОАО «Мясо», в настоящее время нет. Риски, связанные с возможностью продления действия лицензий на ведение ОАО «Мясо» определенного вида деятельности, практически отсутствуют. Возможная ответственность по долгам третьих лиц в настоящее время не просматривается.

8.    Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
 
В отчетном периоде, крупные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, обществом не заключались.

9.     Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном периоде, сделки, в которых имелась заинтересованность, обществом не заключались.
Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества. 

1. Балуев Сергей Иванович, является председателем совета директоров ОАО «Мясо»
Дата рождения: 05.08.1968
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: инспектор отдела кадров
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы

Общество с ограниченной ответственностью "Мясо"
юрисконсульт
01.03.2003
по настоящее время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: К административной и уголовной ответственности не привлекался

2. Богатырева Нина Симоновна
Дата рождения: 21.07.1965 г.р.
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: главный бухгалтер
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы

Общество с ограниченной ответственностью "Мясо"
главный бухгалтер
01.03.2003
по настоящее время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: К административной и уголовной ответственности не привлекался

3. Леонтьева Светлана Викторовна
Дата рождения: 22.08.1969 г.р.
Сведения об образовании: среднее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: коммерческий агент
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях: Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: К административной и уголовной ответственности не привлекался

4. Попова   Нина Степановна
Дата рождения: 13.06.46г.р.
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: 

Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы

Генеральный директор
09.09.2004
по настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы

Общество с ограниченной ответственностью "Мясо"
Генеральный директор

по настоящее время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: К административной и уголовной ответственности не привлекался

5. Попов Андрей Николаевич
Дата рождения: 21.06.1971 г.р.
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте: Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы

ООО "Мясо"
Заместитель  директора
01.03.2003
по настоящее время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: К административной и уголовной ответственности не привлекался

Вознаграждение за работу в совете директоров бюджетом общества не  предусмотрено.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества.  

Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор - Попова Нина Степановна
Дата рождения: 13.06.46г.р.
Сведения об образовании: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы

Генеральный директор
09.09.2004
по настоящее время

Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:

Наименование организации
Должность
Дата начала работы
Дата окончания работы

Общество с ограниченной ответственностью "Мясо"
Генеральный директор

по настоящее время

Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента: Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: К административной и уголовной ответственности не привлекался

Избрание коллегиального органа управления не предусмотрено учредительными документами общества.

12.    Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров  акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Орган общества
Фамилия, имя отчество
Критерии определения вознаграждения
Сумма выплаченного вознаграждения
Сумма вознаграждения, выплачиваемого по результатам отчетного года

Единоличный исполнительный орган
Попова   Нина Степановна

Трудовым договором предусмотрено вознаграждение в виде должностного оклада
в соответствии с трудовым договором
не предусмотрена

Совет директоров
см. раздел 10
Вознаграждение за работу в совете директоров бюджетом общества  не предусмотрено
не предусмотрена
не предусмотрена



13.     Краткая информация о размещенных обществом акциям.

Вид ЦБ
Номинальная стоимость ЦБ, руб.
Общее количество ЦБ, штук
Гос. номер и дата регистрации выпуска ЦБ
Дата регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ

Обыкновенные именные акции
33390,00 руб.
4
Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Северо-Западном федеральном округе №1-03-02269-D
14.02.2002 г.


14.     Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
   Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.
Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.


Иная информацию, предусмотренную уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

 
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.


