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1. Положение общества в отрасли

Положение ОДО <Молочяая Благодать> (лапее - Общество) в отрасли характеризуется

его положением на рьшке сырья -молока и сбыта моло,шой готовой продукции.
Основными видalми деятельности Общества являются закуп от

сельхозтоваропроизводителей сырья-молока и на осцове его переработки производство

цельномолоt{нОй прод}кции, оптовМ торговля цельномолоIшой продlкцией,

дополнительнЫми - сдача в ареЕдУ собственного Еодвижимого имущества, грузового
автомобильного транспорта с экипaDкем, производственного технологического оборудования,

а пкже деятельность средЕего медицинского персонала, врачебнм практика.

Общество имеет два обособленньо< стр1кт}рньй подразделения - Коптеловский
молокоприёмный путIкт в с. Коптелово длапаевского райояа и Красногорский
молокоприёмный пункт в с. Красногорское Верхотурского района без самостоятельного

балапса и расчётного счёта.

С 1 сентября 2011 года все осЕовные средства и персона,,I, связанные с произвоДствоМ

молочноЙ продукциИ (производствеНный корпус, оборудование технологических линий,
мопокоприёмЕые пуIIкты, склады), переданы в аренду другому (аффилироваяному) субъекту
предпринимательской деятельности - ицдивидуальному предпринимателю Жукову Юрию
Длександровичу (Дрендатор), которым производство молочной прод}кции осуществJuIется с

использованием товарного знака <Молочная Благодать> по лицеЕзионному договору.
По договору возмездного оказаЕиJI услуг Общество обеспечивает Арендатора

энергоресурсами: горячим и холодным водоснабжением, отоплением, паром, сжатым
возд)хом, промышленным холодом,

Основцые экономические и финансовые показатели
в 2012 голч.

налменование показателей
Ед.

измерен 2011
год

2012 год
соотношение

2012 года к 2011
году в О%

l Произведено цельномолочной
продукции (молоко
пастеризованное, мдж 3,2%)

Тонн з4|,76 44209 129

) Полrrено от
сельхозтоваропроизводителей
молока-сырья

Тонн з7556 40092 107

3 Затраты на один рубль товарной
ПDОЛЧКЦИИ

Руб, 0,91 0,89 98

4 Производительность труда Тыс, руб.
на 1 чел.

зз79 4089 121

5 Основные средства, в том тIисле:

- основные средства;
- ЕезавеDшённое строительство

Тыс. руб. 2502з0
211438
з8794

217з5|
2з8881
38470

111

113
99

6 Запасы, в том числе:
- сырьё и материалы;
- готоваJI продукция

Тыс. руб. 25585
41069
1299

9583
9|4з
37з

з,7

22
28



7 Дебиторскм задолженность Тыс, руб. 29з07 з61,64 |2з

8 не паспределёнцм прибыль Тыс. руб. 215з54 2з741,2 110

9 Заёмные средства,
в том числе долгосрочные кредиты

Тыс, руб. 20058
20058

38000
38000

189
189

10 Заёмные средства,
в том числе краткосрочные кредиты

Тыс. руб 60000
60000

84000
84000

140
140

11 Кредиторская задолхенность, в т.ч.:
- расчёты с поставщикаN,{и и
подрядчиками;
- расчёты по наJIогам и сбораlr.л;

- расчёты с персонЕrлом;
- Dасчёты с пDочими кредиторами

Тыс. руб 75101

68"l
7542
4184
58182

бз6,7з

3103
4782
5124

49851

85

452
бз
|z2
86

12 Выртжа Тыс. руб ||4з557 915843 80

13 Валовая прибыль Тыс. руб 1з 1801 94995 72

14 Чистая прибьшь Тыс. руб 52019 22058 42

15 чистые активы Тыс.
очб

2157,75 2з78зз 110

За отчётный период Общество уплатило 119 386 тыс. рублей налогов в бюджеты различньж
уровней и cтptlxoBbIx взносов во вЕебюджетные фоЕды, На протяжении шоследних лет

общество регулярно признаётся (л)"{шим налогоплательщиком Свердловской области)
ГIолучепная прибыль посJIе уплаты налогов цаправлена на реконструкцию и модернизацию

производства.

Поставки молока_сырья осуществJuIлись от 31 хозяйства, в основном расположенньтх в 4-х

районах Сверд,rовской области: Алапаевском, Верхоryрском, Пригородном, Ирбитском, на

доJIю KoTopbD( приходится 820% от всего объёма поставленного молока-сырья:

наименование
Dайона

Удельньй вес района от всего
объёма молока-сырья,

поставленЕого обществу

Сравнение удельного веса в
сравнении с 2011 годом

( в процентах)
Алапаевский з6.3 +6,9

верхот}рский 18 +5,5

Пригородпый 9,7 + 1з,6

Ирбитский 29.з +9,7

Все районы по итогаI\,{ года перевыполнили взятые обязательства по объёмам постzlвки
молока-сырья согласно заключённых договоров контрактации. Так, Алапаевский район
превысил на 8%, Верхоryрсктlй - на бYо, Пригородный - на l2Yо, Ирбитский - на 9%.

ОДО <Молочная Благодать> большое внимЕtIIие уделяет повышению качества закупаемого
молока_сцрья. В результате к отчётцому периоду более 95Vо молока принимается от хозяЙств
первым и высшйм сортом. При этом наблюдается след},ющаJ{ динаN{ика: в 2009 году доля
молока-сырья высшего сорта составляла ЗбYо, в 2010 голу - 48%, в 201 1 голу - 54Yо, в 20|2
году - 63%.



Увеличение доли молока-сырья высшего сорта позволило существенно повысить качество
выпускаемой готовой продукции и завоевать признание широких слоёв покlтlателей, добиться
знаков отлитIия Еа мIlогих конкурсах.

В течение года Общество KalK носитеJIь бренда принимаJIо участие в ряде регионtlльньIх и
общероссийских выставок молочной продlкции.

Название
выставки,
коЕкурса

Место
проведения

Вид цаграды и название молоIшого продукта

Всероссийский
конк}рс
прогрzlммы
( 100 лrrших
товаров
России>>

гор. Москва
,Щипломанты конкурса:
- сыр мягкий <Адыгейский>;
- сыр плавленньй из творога солёньй с мдж З5ОА;

- ацидофилин с мдж2,5Yо;
- йогlрт молочный фрlктовый с мдж 2,5Yо;
- простокваша с мдж 4,0%

Лаlреатьт конкурса:
- творог с мдж 9Оlо;

- молоко питьевое пастеризованное смджЗ,2Уо

Победитель в номинации <Новинка года>:
- простокваша с млж 4.0%;
- сыр плавленЕьй из творЬга солёный с мдж 35%;

АГРОФОРУМ Екатерипбург Бронзовая медаль в номиЕации <Новьй вид продукции>:
- биойоryрт мдж |,5Yо;
- сыр плавленный из творога солёный с мдж 1 1,9%;

Золотм медалъ в номинации кВысокое качество прод}кции:
- сметаяа с мдж. 20О%;

- творог с мдж 9О%.

Серебряная медаль в номинации <Высокое качество
продукции>:
- кефир с мдж 2,5Yо;
-простокваша с мдж 4О/о.

ХII Ежегодный
фестиваль
качества
молочной
цродукции)

Екатеринбург
.Щиплом I степени:
- молоко питьевое пастеризоваIIЕое с мдж 3,2О/о;

- кефир с мдж 2,5%;
- ацидофилин с мдж 2,5Yо;
- простокваша с мдж 4О/о;

- йогурт чернослив-мюсли с мдж 1,5%;
- творог с мдж 9О%;

.Щиплом II степени:
- йогурт <Злаки> с мдж 2.5%;

Свердловский
областной
смотр-конк}рс
молочной
прод}кции.

гор. Ирбит
II место в номинации <Луrшм продукция)
- творог с мдж 9ОZ

Гран-при II степени в поминации <Лучшая продукция.
стабильность и качество))



(Контрольная Екатеринбlрг

Межд}цародва
я выставка
<Молочная й
мяснаJI
иЕдустрия >

г. Москва

Повышение качества выпускаемой молочной прод}кции позволило значительно увеличить
потребительский спрос Еа неё и, как следствие, увеличить объёмы производства. Так, в 2010
году выпуск цельномолочной продукции составил 51139 топн, реаJIизация составила 1 371 540
тыс. руб., в 2011 году соответственно 52 614 тонны и | 597 470 тыс. руб, в 2012 году 54 916
тонны и 1 746 608 тыс. руб.

Общество продолжает осуществJuIть кр).пные инвестиции в капитальное строительствО. В
целом, на капитальное строительство в 2012 году израсходовано 24378 тыс. руб.

В течение отчётного периода закончены строительством:
- здание тёплой стоянки автомобилей с блоком для мойки автомобилей площадью 1З90 кв.м.
сметной стоимостью 20 297 тьлс. руб.;
- пристрой к складу готовой продукции площадью 207 кв.м. сметной стоимостью 4 524тыс.

руб. для размещения холодильного оборулования и моечного отделениlI склада готовой
прод}кции;
- отделение приёмки молока-сырья в Коптеловском молокоприёмном пункте дJul размещениJI
холодиJъного оборудоваЕия и моечного отделения склада готовой продукции;
- блочно-модульное здаЕие электроподстrшции 6/04 кВ;
- лI4ния электропередач б кВ, позволившаrI обеспечить производство стабильным
электропитанием.

Доведён до завершающей стадаи капитальньй ремонт IIристроя к творожЕому участку
цроизводственЕого корrryса

Общество остаётся приверженцем расширеция и модернизации производства, внедрения
coBpeмeншbD( технологий в изготовлении молочrrой прод}кции. Так, на приобретеЕие нового
оборудования вложеЕо за счёт собственньIх и заёмньIх средств 69 490 тыс.руб. В том числе
приобретены и смонтированы высокопроизводительвые фасовочные автоматы фирм
<Финнпак>, <Гальди>, <Таурас-ФениксD, имеющих мировое признание. Система охлаждения
переведена с аN{миака на фреон, что позволило обеспечить более безопасные условия труда. В
котельной смонтирован более современный и эффективный газовый котёл GX-5000.
Приобретено оборудовалие дlя осветления сьворотки на c},lt{My свыше 31 000 евро,

В связи с расширением рынка сбыта готовой прод}кции и увеJIичением удалённости
районов зЕlк}пки молока-сырья приобретены 14 автомашин и 2 автоприцепа на сумму 27 7З8
тыс. руб,, по сравнению с 11 555 тыс. руб. в 2011 году, что составило рост на 140%.

Темпы развития и модернизации производственной сферы Общества опереж!lют
соответствуюпше показатели в целом по отрасли. По техцическом осЕащению
ОАО <Молочная Благодать> явJuIется одцим из передовьж в Свердловской области среди
предприятий пищевой перерабатывающей отрасли.

1 место по результатам потребительского голосования.
Объекты для изу{ения качества:
- творог с мдж 9%.

- масло сливочн ое с мдж 72,5О/о

Гран-при
- йоryрт молочный фрlттовьй <Чернослив-мюсли) с мдж
1,5%
- Еапиток сывороточный с соком <Персик-маракуйя>

Золотая медаль:
- ацидофилин с мдж 2.5%
- молоко питьевое пастеризованное с мдж З,2Yо
- простокваша с мдж 4%о

- творог с мдж 9Оlо

- сметана с мдж 20%



Практически полностью обновлёнцое технологическое оборудовшrие позволилО СНИЗИТЬ

себестоимость выпускаемой продукции и повысить её качество, что в свою очередь

обеспечило повышеЕие её конкурентоспособности и устойчивый спрос населения в условиях
обострения конкуренции на рынке сбыта.

подтверждением успешности деятельности Общества по повышеЕию качества выпускаемой
прод1цции явJuIется продолженио работы в paM1tlx системы менеджмента безопасЕости

пищевойпродlкции по ГОСТ Р ИСО 22000-2007 г.

Кроме инвестиций в производствеЕнlm сферу Общество продолжает вьцеJuIть

значитеJIьные материальные средства на оказаЕие благотворительной помощи социальным
организациям, такйм как обществеi{ной организации инва,1Iидов, Обществу слепьгх,

городскомУ Совету ветераНов, а также детскому дому, подшефЕоЙ среднеЙ школе N91.

В давних традициях Общества оказывать материальЕую поддержку неработающим
пенсионерам, вр)п{ение продовольственньж наборов )ЦаСТНИКаI\.I ВОВ и труженикам тьша,

подаркоВ детям работпИков предпрйятия к Новому году, приобретеЕие п}"Iёвок для
санаторЕо-куротного лечеЕия нуждающимся работникаI\,r Общества.

2. ПриоDитетные напDавлениядеятельности общества.

Приоритетными напрrвлениями деятельности Общества в отчётном году явJuIлись

увеличение объёмов производства при сохранеЕии высокого качества молочной шродукции

и её реализация за счёт модернизации производства на основе собственвьrх и заёмных
инвестиционньIх капитаJIовложений и осуществления бизнес-плzш{ов, расширеНИJI РЬШКа
сбыта, постояЕцого повышения квшtификации персонала.

В струкцре приобретённьп< основных фондов доля собствецньтх средств cocTaBJUIeT

более 60%.
В связи с интеIIсивным }ъеличением объёмов производства и площадей скJIадов гОтОВОЙ

црод$ции нмболее актуальным направлением работы Общества в последFощиЙ период в

производственЕой сфере будет наращивание мощЕости хоJlодIльцыхустtшовок.
На 2013 год разработан бизнес-плап по приобретению и монтажу нового упаковочного

оборудования общей стоимостью 35 655 тыс. рублей.

3.Оценка Совета лиоекторов пезультатов оазвития Обrцества

Совет директоров оценивает рабоry Общества в целом как успешцую. Предприятие
сработа.по прибыrьно.

К достижениям работы Общества следует отнести }ъеличение объёмов выпУСКа МОЛОЧНОЙ

продукции на базе повыше11шьIх темпов модернизации производства, стабилизацию географии

рьшка сбыта.
В отчётный период проведено 4 заседания Совета директоров, на Koтopblx рассматриваJIись

вопросы одобрения сделок по привлечению заёмных средств, оргаЕизационЕые и другие
вопросы, существенно влияюцше на деятельЕость Общества.

Все члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обяЗаННОСТеЙ

действовали в интересах Общества, добросовестно и раз}мно, принимали активЕое уIастие во

всех его заседаниях, которые проходили при 100% явке.

4. Информация об объёме
отqётном го]rч вилов энеDгетических DecyDcoB.

Вид энергетического
ресурса

Единица
измерения

Объём потребления в натуральном вырЕDкеЕии

Электрическая
энергиJI кВт 592891'2

Бензин
автомобильньй Литры 2з1052



Топливо дизеrьное Литры 1271,916

Газ природньй Тыс, м. куб. з 191

Вода водопроводнм м. куб 66610

Вода скважинная м. куб. 26||,l9

5. Перспективы развития обrцества

На 2013 год запл,u{ировано
производительЕости труда на 20Й.

увеличение объёмов производства на 10lо и рост

Планируется построить тёпльй пристрой Коптеловского молокоприёмЕого п}тIкта

оТделениеотгрУзкимолока-сырЬя'построитьхолоДилЬЕ).IонизкотеМператУрнУюкаI\{ерУ
площадьЮ 600 м. кв. сметной стоимостью 12 343 тыс. руб., оснастить его холодильным

оборудованием на общ}тО сумму около 10 млн. руб., построить пристрой дJUI расширения
мощностей производственвого корпуса, приобрести часть промплощадки ОДО (ПДГДТ> для

размещениЯ на неЙ автотр,шспортНьж средств и соответств},ющей инфраструктуры
автотранспортного цеха.

6. Выплата дивидендов по акциям обrцества

дивиденды по итогtlм работы за отчётньй год не выплачивались в связи с принятым

годовым общим собранием акциоЕеров рошением всю полуt{енЕуIо прибьт,чь цаправить на

модернизацию производства, повышение производительности труда й

конкурентоспособности выпускаемой лродщци и.

7. Основные фактоDы рисков. могуших оказать
влияние на деятельцость общества.

В деятельности Общества могут имеют место след},ющие факторы риска:
- финансовые, связанные с изменениями курса ваJIют, процентньж банковских ставок, с

влIлJIIIием инфляции.
- правовые, связанЕые с интенсивIIыми изменениями закоцодательнОЙ баЗЫ, В ЧаСТНОСТИ,

нмогового законодательства, у1rравления акционерЕыми обцествами, бухгалтерской
отчётности и т.д.
- ситуациоЕные, связzu{ные с размещением других производств вблизи промплощадки
обществq влияющие на экологическ}ю обстаIrовку на прилегающей территории, Еа

обеспечение энергоресурсами производственных мощностей Общества.
Степень риска распределяется следующим образом:
1. Риск, связаяный со степенью доступности сцрья.........................,..,......,.1%

2. Технологический риск .......,......................1%

3. Риск отсlтствия или падеIlия спроса............... ,..,...............2%

4. Риск инфляции или снижениrI цен ............, ....,..................2%

5. Риск вмешательства государства ................. ................,.....2%

6. Экологический риск............. ........,....,....,....l%

Итого, общая степень всех видов рисков составляет 9Ой.

8. Сведения о кDlцtвьж сделках.

В отчётном году сделок, призЕаваемьш в соответствии со ст. 78 Федера.lьного закона <Об

акционерньж обществах> крупными сдолками, Обществом не совершалось.

9. Сведения о сделках с змнтересованностью.

В отчётном году сделок, признаваемых в соответствии со ст. 81 Федерального закона <Об

акциоЕерных обществах> сделками с заинтересованностью, Обществом не совершалось.



10. Состав Совета директопов обшества.

Председатель Совета директоров - Елышев Константин Викторович, 1978 года рождения,
образование высшее, грn;кданин России, в Совете директоров Общества с мая 2007 года,

работает финансовым директором Общества, акций Общества не имеет;
Члены Совета директоров:
- Жуков ЮриЙ ДлександrовиЧ, 1953 года рождения, образование высшее, гражданин России, в

Совете директоров с MarI 2010 года, президент Общества, доля у{астия в ycTalBHoM кalпитале

Общества состав ляет 82Yо в виде обыкновенньD( и привилегиров Iньп< акциЙ;

- Ермакова Нина Констацтиновна, 1956 года рождения, образование средЕее специаJIьное,

цраждtшка России, в Совете директоров с 1996 года, работает начальником отдела кадров

Общ""ruц доJUI )частия в уставном капитале общества на з|,I2 201.2 года составлjIет 0,48%, в

том тмсле О,24yо в виде обыкновенньж акций, На даry проведениrI данного общего собрания
акционеров акций Общества не имеет.
- Беседина Нина днатольевна, 1962 года рожденшI, образование высшее, грФкданка России, в

Совете директОров с MalI 2008 года, работает главЕым бlхгалтером Общества, доля у{астия в

уставном кtlпитале Общества *rа З|.|2 2012 г. составляет 0,05% в виде обыкновецнЬIх акциЙ.

На дату проведеЕия данного общего собрания zlкционеров акций Общества не имеет.
- Лlтrина Ирина Ивановн а, 1970 года рождения, образование высшее, гражданка России, в

Совете директоров с MaJ{ 2010 года, работает главЕым экономистом Общества, акций
общества не имеет.

Изменений в составе Совета директоров и их долей в уставном капитале в отчётЕом году не

бьшо.

1 1. Единоличпый исполнительный оDган.

Единоличньй исполнительЕьй оргаr Общества - геЕеральный директор, с мая 2010 года эту

должЕостъ з Iимает Жуков Длексаядр Юрьевич, 1977 года рожденшI, образование высшее,

гражданин России, доля участия в уставном капитаJIе Общества составляет 0,067о в виде

обьткновецньrх акций. Изменений его доли в yc1ztвHoц капитале Общества в отчётном году не

бьшо.

12. Критерии определения и размеD вознагоаждения
генеоальrrому директорч и членам Совета диоекторов

по итогам отчётного года.

Вознаграждений генера,тьномУ директору и члеЕаI\4 Совета директоров по результатz!м

работы в отчётном году, кроме заработцой платы в размере, предусмотренном штатным

расписанием, Ее выплачивалось.

13. Соблюдение обшеством Кодекса
коDлоDативного поведения.

лъ
Положение Кодекса

корпоративного поведения
Соблюдается или
Ее соблюдается

1
,, 3

Общее собрание акционеров
1 Извещение акционеров о проведении общего собраЕия акционеров

не менее ч9м за 30 дней до даты его проведения независимо от
вопросов, включенпьD( в его повестку двя, если зzlкоЕодательством
не пDедусмотрен больший срок Соблюдается



) Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц,
имеющих право на у{астие в общем собрании акционеров, начинаJI
со дня сообщения о проведеЕии общего собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания акционеров

Соб.шодается
3 Налишле у акционеров возможности знакомиться с информацией

(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению общего собрания акционеров, посредством
электронньD( средств связи, в том числе посредством сети
ИнтеDнет Собrподается

5 общемОбязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на
собрании акциоЕеров вопросов об избравии членов совета

директоров, генераJIьного директор4 а также вопроса об

}тверждении аудитора акциоЕерного общества Соблrодается

6 Наличие в уставе акционерЕого общества полномочия совета
директоров по ежегодЕому уIверждению финансово-
хозяйственного плана акциоЕерного общества

Имеется, п/п 14

п.14.2 Устава
7 Наличие в уставе акционерЕого общества права совета директоров

прalва принять решение о приостановлении полномочий
генерального директора, назначаемого общим собранием
акциоЕеDов

Имеется, п/п 1 1

п.14.2. Устава

8

Нмичие в уставе iжционерного общества права совета директоров
утверждать условия договоров с генеральным директором.

OTclTcTByeT

Нмичие в уставе акциоЕерного общества требования об избрании
совета диDектоDов к\мYлятивным голосованием

Существенные корпоративные действия
10 На,rичие в ycTalвe или вн1ч)еЕцих документах

мционерного общества требования об одобрении
крупной сделки до ее совершения

Имеется, п/п 19
п.14.2. Устава

Раскрытие информации
11 нали.тие у акциоЕерного общества веб-сайта в сети

Интернет и реryлярное раскрытие информации об
акционеDном обществе на этом веб-сайте.

Имеется

14. Дополнительная инфоDмация.

Размер уставного капитала Общества составляет 8020 рублей, разделён на 6015
обьш<тrовенных акций и 2005 привилегироваIIных акций, равной номина.rrьной стоимостью 1

(Один) рубль. Форма акций * бездокументарная. Все акции - имеЕные.

Регистратор Общества - ЗАО <Профессиональньтй регистрациоЕный центр> (сокр. ЗАО
(ПРЦr)), адрес места нахождения: 1|'7452,r. Москва, Бмаклавский проспект, д. 28, <В>.

Филишr Регистратора в г. Нижший Тагил: наименоваIIие - филиал ЗАО <Профессиона"тьный

регистрационньй центр) в г. Нижний Тагил, адрес месса нахождения: Свердловская область,
г, Нижний Тагил, ул. Ленина, 6, оф. 60.



F

.Щиректор филиала - Мереленко ,Щмитрий Павлович, тел. (3435) 41-З8-28.

Аудитор Общества - ООО <Медиана), юридический ацFес: Свердловскм область, г. Нижний
Тагил, ул. К. Маркса, 42 А.

Генеральньй
оАо <Моло.пrм А.Ю,Жуков

Главньй бlхгалтер Н,А.Беседина
ýЧ}.t-

\o..,i

исп. В.Барахнин


