ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного
общества «Макфа»
(456513, Челябинская область, Сосновский район, пос. Рощино.
ОГРН 1027401866898, ИНН 7438015885, КПП 743801001)
подготовлен в соответствии с требованиями п. 1, ст. 97 Гражданского кодекса РФ и Приказа Минфина РФ от
28.11.1996 г. № 101

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ.
Полное наименование: открытое акционерное общество «Макфа».
Сокращенное наименование: ОАО «Макфа».
ОАО «Макфа» образовано 31.10.2001 г. в результате реорганизации путем слияния ОАО «Челябинская макаронная
фабрика» и ОАО «Сосновский КХП» и присоединения 01.11.2010 г. ОАО «Курганский комбинат хлебопродуктов»
Юридический адрес и фактическое местонахождение общества: 456513, Российская Федерация, Челябинская
область, Сосновский район, пос. Рощино.
Площадь промплощадки в Сосновском районе пос. Рощино составляет 18,8 га, в г. Челябинске (пос. Мелькомбинат-2, уч. 1 — 3) — 85 га, в г. Кургане — 9,14 га.
ИНН 7438015885, КПП 7438010.
Свидетельство о государственной регистрации: серия 74 000524643 от 6 ноября 2001 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 74 № 004803237 от 6 мая 2008 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ: серия 74 № 005401368 от 1 ноября 2010 г.
Основными видами деятельности общества являются:
— производство макаронных изделий, муки, круп, комбикормов;
— предоставление помещений в аренду;
— обслуживание помещений, предоставляемых в аренду;
— производство строительно-монтажных работ;
— предоставление автотранспортных услуг;
— торгово-промышленная деятельность;
— внешнеэкономическая деятельность;
ОАО «Макфа» имеет в своем составе следующие основные структурные подразделения:
— элеватор пос. Рощино емкостью 80 тыс. тонн;
— элеватор в г. Кургане емкостью 37 тыс. тонн;
— хлебопекарную мельницу в г. Кургане мощностью 360 тн/сутки;
— хлебопекарную мельницу пос. Рощино мощностью 500 тн/сутки;
— макаронную мельницу пос. Рощино мощностью 400 тн/сутки;
— макаронную мельницу пос. Рощино мощностью 330 тн/сутки;
— макаронное производство мощностью 500 тн/сутки.
В том числе в г. Челябинске пос. Мелькомбинат-2 — 200 тн/сутки, в Сосновском районе пос. Рощино — 300 тн/
сутки.
Вспомогательные цеха: ремонтно-механический, энергетический, котельная, транспортный, ремонтностроительный и так далее.
Уставный капитал ОАО «Макфа» составляет 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей.
Уставный капитал состоит из обыкновенных именных акций бездокументарной формы выпуска.
Уставный капитал сложен из 280 штук акций номинальной стоимости 10 000 (десять тысяч) рублей.
Количество акционеров общества: 3.
Все акции общества размещены. Акции, принадлежащие обществу (находящиеся на балансе общества), отсутствуют.

тн.

Приоритетные направления деятельности общества:
1. Макаронные изделия.
В 2011 г. на ОАО «Макфа» объем продаж макаронных изделий в натуральном выражении составил 144 360 тыс.

Объем производства макаронных изделий в натуральном выражении — 144 216 тн, в том числе:
на ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат», на давальческой основе — 17 969 тн.
Среднемесячный объем производства макаронных изделий в 2011 г. составил 12 018 тн, в том числе на производственных мощностях ОАО «Макфа» — 10 521 тн, на производственных мощностях ОАО «СХМК» — 1497 тн.
2. Мука.
За 2011 г. выработано муки на макаронной мельнице п/п Рощино 120 715 тн. На хлебопекарной мельнице п/п Рощино произведено муки 118 769 тн, что на 2% больше, чем в 2010 г.
Среднемесячный объем производства по муке составил 19 957 тн, в том числе на макаронной мельнице 10 060 тн,
на хлебопекарной мельнице 9897 тн.
Произведено муки на п/п Курган за 2011 г. 25 315 тн.
Произведено муки на ОАО «МКХП» на давальческой основе за 2011 г. 75 088 тн.
В 2011 г. на ОАО «Макфа» переработано пшеницы мягких сортов 159 075 тн, твердых сортов 172 936 тн. На п/п
Курган переработано пшеницы мягких сортов 33 503 тн, на ОАО «МКХП» на давальческой основе — 99 926 тн.
3. Крупа.
Выпуск круп за 2011 г. составил 5970 тн.
Объем продаж круп в 2011 г. составил 6077 тн.
4. Полуфабрикаты.
Выпуск полуфабрикатов в 2011 г. составил 759 тн.
Объем продаж полуфабрикатов в 2011 г. составил 777 тн.
Среднесписочная численность общества в 2011 г. составляла 1698 человек, среднемесячная зарплата составила
22 876 руб. с учетом присоединения с 01.11.2010 г. производственной площадки г. Кургана.
ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Положение ОАО «Макфа» на рынке макаронных изделий.
1. Компания продолжает занимать доминирующее положение на рынке РФ, производя 16,0% макаронных изделий от общероссийского объема производства.
2. Совокупный объем продаж макарон ОАО «Макфа» составил 144,36 тыс. тонн.
В том числе, объем продаж:
— ТМ Grand di Pasta составил 4,62 тыс. тонн;
— ТМ Makfa — 104,56 тыс. тонн;
— ТМ «Смак» — 35,17 тыс. тонн.
Доля российского рынка ОАО «Макфа» в премиальном сегменте составляет 11,5%, доля среднеценового сегмента — около 32,0%.
Положение ОАО «Макфа» на рынке муки
По объемам производства муки всех сортов ОАО «Макфа» занимает первое место среди российских производителей с долей рынка 5,0%.
Следует отметить, что в 2011 году ОАО «Макфа» увеличило объем продаж фасованной муки по 1 кг и 2 кг на 4,8%,
показав лучший результат за все время деятельности.
По реализации фасованной муки по 1 кг и 2 кг на российском рынке ОАО «Макфа» занимает первое место с долей
рынка около 10,0%.
Положение ОАО «Макфа» на рынке крупы
Объем продаж круп в 2011 г. продолжает снижаться. В 2010 г. было реализовано 6077,0 тонны.
Пропорции продаж сохранились на уровне 2010 г.: 55,0% круп реализуется в коробочке, 45,0% — в пленке.
Перспективы развития акционерного общества
Основными из выработанных на ОАО «Макфа» стратегий являются: стратегия роста, стратегия лидерства в снижении издержек, стратегия улучшения системы менеджмента качества. Цель — повышение эффективности деятельности и наращивание своего присутствия на российском и зарубежных рынках за счет увеличения объемов производства
и реализации, расширения географии сбыта и каналов распределения, повышения эффективности использования
имеющихся производственных мощностей и установки новых, разработки и продвижения новых товарных и ассортиментных групп.

ках.

Основные риски компании
Риски и угрозы с продвижением макаронных изделий могут возникнуть как на российском, так и зарубежных рын-

Среди угроз на внутреннем рынке можно выделить следующие:
1. Активизация российских производителей макаронных изделий.
2. Консолидация активов для дальнейшей перепродажи, в том числе и иностранным компаниям.
3. Активизация сетей, дискаунтеров влекут за собой сложности по формированию полноценной продуктовой линейки на полках.
4. Дальнейший рост доли «privet lable» и вытеснение с полок брендированной продукции.
5. Активизация компаний, работающих на смежных рынках и косвенно влияющих на рыночные позиции компании
(например, вермишель быстрого приготовления).
6. Снижение уровня жизни населения и, как следствие, переключение на более дешевые группы макарон (весовые
гр. В) либо на более дешевые товары-субституты.
7. Снижение или значительная утрата роли бренда при выборе продукта конечным потребителем (потребитель,
привыкшей к определенной марке и в силу ряда обстоятельств перешедший на более дешевую, не ощущает разницы).
8. Нарушение финансовой дисциплины со стороны партнеров, ведущее к остановке отгрузок в их адрес.
9. Ужесточение договорных отношений со стороны торговых сетей.
10. Прямое ценовое давление, как со стороны ближайших конкурентов, так и локальных торговых марок.
11. В связи с принятием нового закона «О торговле» снижаются входные барьеры для локальных торговых марок.
Среди угроз на внешнем рынке можно выделить следующие:
1. Снижение покупательской способности и отказ от покупки импортной продукции. В данном контексте под импортную продукцию попадают и бренды ОАО «Макфа».
2. Ввод в эксплуатацию производственных мощностей по производству макарон на территории стран СНГ.
3. Наращивание объемов производства макаронных изделий гр. А казахскими производителями. Модернизация и
ввод в эксплуатацию нового оборудования на фоне отсутствия таможенных барьеров может привести к значительному
увеличению присутствия казахских макаронных изделий на постсоветском пространстве, создавая прямую конкуренцию брендам ОАО «Макфа».
4. Обострение ценовой конкуренции в странах СНГ за счет снижения таможенных пошлин на ввоз продукции из
стран Западной и Восточной Европы.
5. Политическая и экономическая нестабильность ряда стран.
6. Рост цен на сырье, прямо влияющее на стоимость конечного продукта.

Инфляция
Основным риском для компании, связанным с инфляцией, является увеличение затрат, включая повышение стоимости материальных и топливных ресурсов, которое опережает рост цен на собственную продукцию.
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
В 2011 г. ОАО «Макфа» соблюдало Кодекс корпоративного поведения, что проявлялось в сохранении высоких
уровней рентабельности и ликвидности предприятия.
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
За 2011 г. ОАО «Макфа» увеличило стоимость чистых активов на 718 540 тысяч рублей (с 6 250 347 тысяч рублей на
начало периода до 6 968 887 тысяч рублей).
Рентабельность активов по чистой прибыли за 2011 г. составила 8,45%, что свидетельствует об эффективности
использования имущества.
Соотношение чистых активов к уставному капиталу общества.
Чистые активы общества 6 968 887 тыс. рублей.
Уставный капитал общества 2800 тыс. рублей.
ЛИЦЕНЗИИ
Реестр действующих ЛИЦЕНЗИЙ ОАО «Макфа» на 31.12.2011 г.
№
п/п

Лицензируемый вид деятельности

№ лицензии

Дата выдачи лицензии

1

Право на пользование не- ЧЕЛ 01939 ВЭ
драми участок «Рощинский» скважина № 7391-97,
скважина № 7379-98

2

Сбор,
использование, №
ОТ-56- Федеральная служба по экологическому, тех- 09.04.2013 г.
обезвреживание, транс- 002441 (74)
нологическому и атомному надзору Ростехпортировка и размещение
надзор по Челябинской области 09.04.2008 г.
опасных отходов

3

Эксплуатация взрывопо- ВП-56-002547 Федеральная служба по экологическому, тех- 20.11.2013 г.
жароопасных производ- (ЖЗКНС) с при- нологическому и атомному надзору Ростехственных объектов
ложением 1
надзор по Челябинской области 20.11.2008 г.

4

Тушение пожаров

1/16426

Челябинскнедра 24.12.2007 г.

Дата окончания
лицензии
24.12.2012 г.

Министерство РФ по делам ГО и ЧС и лик- 31.12.2013 г.
видации последствий стихийных бедствий
31.12.2008 г.

Отчет о начисленных дивидендах
Начислены дивиденды:
Сумма (тыс.руб.)
в 2011 году

Сумма (тыс.руб.)
в 2010 году

Сумма (тыс.руб.)
в 2009 году

Сумма (тыс.руб.)
в 2008 году

84 198,8

152 320,0

145 320,0

148 400,0

Расшифровка событий после отчетной даты
Объявлены годовые дивиденды по результатам деятельности акционерного общества за отчетный год.
Раскрытие информации по прекращаемым видам деятельности
Прекращение видов деятельности общества в обозримом будущем не предусматривается.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а
также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
В отчетном году крупных сделок не осуществлялось.
Состав совета директоров:
Юревич Валерий Михайлович — генеральный директор ООО «Управляющая компания «Макфа». До 1 февраля
2012 г.— председатель совета директоров общества.
Члены совета директоров:
Белоусов Вадим Владимирович,
Юревич Наталья Евгеньевна — пенсионер,
Мешков Дмитрий Федорович — директор по коммерции и развитию ОАО «Макфа». После 1 февраля 2012 г.—
председатель совета директоров общества,
Ефимова Галина Евгеньевна — заместитель генерального директора по социальным вопросам ОАО «Темп Автотех».
В отчетном году изменений в составе директоров не происходило.
Доля участия членов совета директоров в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных
акций общества.
Ф.И.О.

Кол-во ОИА

Доля в УК общества, %

Юревич Валерий Михайлович

200

71,43

Юревич Наталья Евгеньевна

54

19,28

Белоусов Вадим Владимирович

-

-

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членами совета директоров в течение отчетного года:
Сделка купли-продажи акций ОАО «Макфа» совершена членом совета директоров общества — Белоусовым Вадимом Владимировичем.
Информация о совершенной сделке:
Вид, тип ЦБ

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость

10 000 (десять тысяч) рублей

Номер госрегистрации

1-01-45788-D

Количество ЦБ

26 (двадцать шесть) штук

Сумма сделки

260 000 руб.

Покупатель

Белоусова Ирина Борисовна

Дата совершения сделки

6 декабря 2011 года

Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации — обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Макфа».
Место нахождения: 454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 3-го Интернационала, 107.
ОГРН 1047424512960 зарегистрировано ИМНС РФ по Центральному району г. Челябинска, ИНН 7453132350, КПП
745301001, ОКПО 72664243.
Генеральный директор ООО «УК «Макфа» — Белоусов Вадим Владимирович (до 9 декабря 2011 года).
Генеральный директор ООО «УК «Макфа» — Белоусова Ирина Борисовна (с 12 декабря 2011 года по 31 января
2011 года).
Генеральный директор ООО «УК «Макфа» — Юревич Валерий Михайлович (с 1 февраля 2012 года).
ООО «УК «Макфа» не имеет доли в уставном капитале общества.
Сделки в течение отчетного года по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные
лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор ООО «УК «Макфа» Белоусов Вадим Владимирович (до 09.12.2011).
Информация о совершенной сделке:
Вид, тип ЦБ

Акции обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость

10 000 (десять тысяч) рублей

Номер госрегистрации

1-01-45788-D

Количество ЦБ

26 (двадцать шесть) штук

Сумма сделки

260 000 руб.

Покупатель

Белоусова Ирина Борисовна

Дата совершения сделки

6 декабря 2011 года

Анализ показателей годовой финансовой отчетности (краткий)
Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Макфа» за 2011 год относительно 2010 года характеризуется следующими тенденциями:
— увеличением выручки от реализации продукции;
— увеличением показателей финансовой устойчивости и ликвидности предприятия;
— снижением объемов продаж в натуральном выражении и снижением прибыли в связи с ростом стоимости сырья и коммерческих расходов.
Анализ основных показателей рентабельности и деловой активности
Наименование статей

2011

Рентабельность активов по прибыли до налогообложения

10,85%

Рентабельность всех операций по прибыли до налогообложения

10,72%

Рентабельность всех операций по чистой прибыли

8,35%

Рентабельность производственных активов по результатам от основной деятельности

15,69%

Рентабельность продаж (основной деятельности)

16,82%

Рентабельность продаж по чистой прибыли

9,06%

Рентабельность собственного капитала (фактического)

12,74%

Рентабельность активов по чистой прибыли (ROA)

8,45%

Оборачиваемость активов

0,933

Оборачиваемость запасов и прочих оборотных активов

2,468

Длительность оборота запасов и прочих оборотных активов, дни

146

Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности

7,286

Длительность оборота краткосрочной дебиторской задолженности, дни

49

Оборачиваемость кредиторской задолженности

8,671

Длительность оборота кредиторской задолженности, дни

42

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ И ЛИКВИДНОСТЬ
Наименование показателя

2011

Соотношение заемного и собственного капитала (фактического)

0,423

Уровень собственного капитала (фактического)

0,703

Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом (фактическим)

1,127

Коэффициент автономии (доля собственных и долгосрочных источников финансирования в ак- 0,872
тивах баланса)

Уполномочить управляющего в оставшийся период 2012 года и до следующего годового собрания акционеров
расходовать по своему усмотрению 15% прибыли до налогообложения, с предоставлением отчета об израсходованных средствах Совету директоров. В случае превышения указанного лимита расходование денежных средств осуществлять с предварительного согласия Совета директоров.
Направить на выплату дивидендов акционерам 84 198,8 тыс. руб.
Начислить на 1 акцию 300 710,00 рублей.
Срок выплаты годовых дивидендов: 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Выплату произвести
денежными средствами.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Полное наименование общества: открытое акционерное общество «МАКФА».
Отчетная дата: 31 декабря 2011 года.
Должностные лица, подписавшие бухгалтерскую отчетность:
управляющий С.В. Турковский,
главный бухгалтер Н.И. Шапкина.
Дата утверждения отчетности общим собранием акционеров: 4 мая 2012 года.
Место нахождения исполнительного органа, в котором заинтересованный пользователь может ознакомиться с
бухгалтерской отчетностью и получить ее копию в установленном законом порядке: 454091, г. Челябинск, ул. Третьего
Интернационала, 107. ООО «УК «МАКФА».
Орган государственной статистики, в который общество предоставило экземпляр бухгалтерской отчетности: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Челябинскстат).
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами

0,661

Дата (число, месяц, год)

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,211

Организация

Коэффициент текущей ликвидности

2,949

Идентификационный номер налогоплательщика

Промежуточный коэффициент покрытия

1,217

Вид экономической дея- Производство муки из зерновых и растительтельности
ных культур и готовых мучных смесей и теста
для выпечки

Финансовый анализ показал, что ОАО «Макфа» — предприятие с хорошей финансовой устойчивостью и платежеспособностью, способное своевременно выполнять обязательства в соответствии с договорами, имеющее в основном рациональную структуру имущества и его источников, с общей рентабельностью продаж по основной деятельности 16,82%.
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин
автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и
др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:
Потребление энергоресурсов
Наименование ресурса

Ед. изм.

2010 г.
кол-во

2011 г.

сумма, тыс. руб. с НДС

кол-во

сумма, тыс. руб. с НДС

Электроэнергия

кВт*ч

60 886 843

153 494,94

63 984 284

171 971, 551

Газ

куб. м

11 748 660

36 552,41

14 015 560

48 692, 030

Вода

куб. м

162 787

3 476,40

133 216

3 155, 272

Стоки

куб. м

261 753

2 900,64

227 347

2 795, 191

Итого

196 424,39

226 614, 044

Данные по дизтопливу					
Топливо

2010 год
количество

сумма, руб. с
НДС

2011 год
цена с НДС

количество

сумма, руб. с
НДС

цена с НДС

Дизтопливо (л)

7133

136 558

19,14

33 142

800 794

24,16

Дизтопливо (кг)

205 292

3 971 694

19,35

165 580

4 576 720

27,64

Всего

4 108 252

5 377 513

Сведения об аудиторе
Аудиторская фирма ЗАО «АУДИТ-КЛАССИК».
Лицензия № Е 000266 от 20.05.2002 г., выдана по решению Министерства Финансов от 10.02.2003 г.
ИНН 7452021129.
КПП 745301001.
Адрес исполнительного органа: ул. Пушкина, 12, г. Челябинск.
Кандидатура аудитора ежегодно представляется в совет директоров для утверждения на общем собрании акционеров.

Год рождения

Место работы

1963

ОАО «МАКФА»

управляющий

Захарова Светлана Николаевна, дов. № 26 от 06.05.2011 г. 1958

ОАО «МАКФА»

финансовый директор

Шапкина Надежда Ивановна, дов. № 99 от 16.08.2011 г.

ОАО «МАКФА»

главный бухгалтер

Турковский Сергей Витальевич, дов. № 25 от 06.05.2011 г.

1950

Должность

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам открытого акционерного общества «МАКФА» и иным пользователям
Полное наименование аудиторской фирмы: закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АудитКлассик».
Дата аудиторского заключения: аудиторское заключение б/н от 30 марта 2012 года.
Сведения об аудиторе:
ОГРН 1027403766631.
Юридический адрес: ул. Пушкина, 12, Челябинск, Челябинская область, 454091.
Фактический адрес места нахождения: ул. Пушкина, 12, г. Челябинск, Челябинская область, 454091.
Член саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов».
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10202000128.
Мнение (оценка) аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «МАКФА», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменениях капитала и Отчета о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о прибылях и убытках и Пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Уполномоченные аудируемым лицом лица, отвечающие за составление и достоверность бухгалтерской отчетности:
Руководитель организации — управляющий Турковский Сергей Витальевич.
Главный бухгалтер — Шапкина Надежда Ивановна.
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской
отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе
проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения
аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит
существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских
процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений,
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «МАКФА» по состоянию на 31 декабря 2011 г. результаты ее
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности.
Сведения о решении общего собрания акционеров о распределении прибыли за отчетный год:
Направить на финансирование строительства объектов основных средств — 254 100 тыс. руб.
Направить на финансовое обеспечение договоров долгосрочного займа
Всего — 356 930 тыс. руб.
Направить на пополнение собственных оборотных средств — 146 759,2 тыс. руб.
Утвердить использование прибыли на выплаты социального характера и прочие расходы, не учитываемые в целях
налогообложения прибыли, за 2011 г. в сумме 112 608 тыс. руб.

12

по ОКПО

2011

53861535

ИНН

7438015885

по ОКВЭД

О р г а н и з а ц и о н н о - Открытое акционерное общество/частная
правовая форма/форма собственность
собственности

15.61.2

47

16

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.)

по ОКЕИ

384 (385)

Местонахождение (адрес): 456513, Челябинская область, Сосновский район, п. Рощино
Пояснения1

Наименование показателя2

На 31 декабря
2011 г.3

На 31 декабря
2010 г.4

На 31 декабря
2009 г.5

АКТИВ
1

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1991

1995

2412

1.1

Нематериальные активы
Нематериальные активы в организации

1774

906

680

1.5

Приобретение нематериальных активов

217

1089

1732

2

Основные средства

1 608 415

1 357 146

1 340 802

2.1

Основные средства в организации

1 144 800

1 291 992

1 285 394

2.2

Строительство объектов основных средств

463 615

65 154

55 408

2.1

Доходные вложения в материальные ценности

1140

13 501

10 670

233 791

3.1

Финансовые вложения

1150

4 553 477

4 203 582

3 375 528

Отложенные налоговые активы

1160

8760

8275

7104

Прочие внеоборотные активы

1170

-

-

-

Итого по разделу I

1100

6 186 144

5 581 668

4 959 637

1210

1522

1110

1130

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4.1

Запасы

Сведения о лицах, подписавших годовой отчет
Ф.И.О.
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5.1
3.1

2 150 609

2 825 972

1 674 531

Материалы

1 847 969

2 516 078

1 396 411

Товары

35 369

19 624

9703

Готовая продукция

241 048

253 753

235 905

Полуфабрикаты собственного производства

26 223

36 517

32 512

Налог на добавленную стоимость по приобре- 1220
тенным ценностям

40 323

31 158

20 778

Дебиторская задолженность

1 264 233

1 286 683

1 124 045

Расчеты с покупателями и заказчиками

1230

857 950

884 581

782 201

Финансовые вложения (за исключением денеж- 1240
ных эквивалентов)

101 525

137 400

128 043

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

164 871

122 860

62 014

Прочие оборотные активы

1260

8200

15 864

10 279

Итого по разделу II

1200

3 729 761

4 419 937

3 019 690

БАЛАНС

1600

9 915 905

10 001 605

7 979 327
Форма 0710001 с. 2

Пояснения1

Наименование показателя2

На 31 декабря
2011 г.3

На 31 декабря
2010 г.4

На 31 декабря
2009 г.5

Уставный капитал (складочный капитал, устав- 1310
ный фонд, вклады товарищей)

2800

2800

2800

Переоценка внеоборотных активов

1340

133 700

133 700

92 909

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

355 802

355 802

358 602

Резервный капитал

1360

280

280

280

Нераспределенная прибыль (непокрытый убы- 1370
ток)

6 476 305

5 757 765

4 986 614

Итого по разделу III

1300

6 968 887

6 250 347

5 441 205

Заемные средства

1410

1 609 439

1 283 346

986 690

Отложенные налоговые обязательства

1420

72 665

93 933

107 076

Итого по разделу IV

1400

1 682 104

1 377 279

1 093 766

Заемные средства

1510

574 913

1 571 503

694 241

Кредиторская задолженность

1520

662 918

774 065

587 523

Расчеты с покупателями и заказчиками

572 940

699 335

460 174

Расчеты по налогам и сборам

34 895

23 280

63 654

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15 720

12 275

9503

Расчеты с персоналом по оплате труда

21 174

19 468

45 058

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

18 189

19 707

9134

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ6

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.3
5.3

7.0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства

1540

26 335

28 410

24 069

Прочие обязательства

1550

748

1

138 523

Итого по разделу V

1500

1 264 914

2 373 979

1 444 356

БАЛАНС

1700

9 915 905

10 001 605

7 979 327

Руководитель 			
(подпись)			
Главный бухгалтер			
(подпись)			
«28» марта 2012 г.

Турковский С.В.
(расшифровка подписи)
Шапкина Н.И.
(расшифровка подписи)

Отчет о прибылях и убытках
на 2011 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)
Организация
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по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической дея- Производство муки из зерновых и растительтельности
ных культур и готовых мучных смесей и теста
для выпечки

2011

7438015885

по ОКВЭД

О р г а н и з а ц и о н н о - Открытое акционерное общество/частная
правовая форма/форма собственность
собственности

12
53861535
15.61.2

47

16

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.)
Пояснения1

Пояснения1

по ОКЕИ

Наименование показателя2
Выручка5
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
Наименование показателя2

384 (385)

За 2011 г.3
9 292 967
(6 229 770)
3 063 197
(1 223 995)
(276 298)
1 562 904
42 582
(203 341)
746 091
(1 067 453)
1 080 783
(260 431)
(22 522)
21 268
485
(117)
841 988
За 2011 г.3

За 2010 г.4
8 375 900
(5 222 258)
3 153 642
(1 056 475)
(228 193)
1 868 974
42 907
(108 121)
595 375
(835 952)
1 563 183
(334 787)
(16 937)
10 155
(4 942)
(13)
1 233 596
За 2010 г.4

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода 6
Руководитель 			
(подпись)			
Главный бухгалтер			
(подпись)			
«28» марта 2012 г.

Турковский С.В.
(расшифровка подписи)
Шапкина Н.И.
(расшифровка подписи)

841 988

1 233 596

