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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ о финансово-хозяйственной деятельности
открытого акционерного общества 

«Свердловский хлебомакаронный комбинат» за 2010 год
(Сокращённое название – ОАО «СМАК»)

ОГРН1026602962143, ИНН6659003692, КПП665901001, подготовлен в соответствии с требова-
ниями п. 1 ст. 97 Гражданского кодекса РФ и Приказа Минфина РФ от 28.11.1996 г. № 101

(представлен в сокращённом варианте)
1. Положение акционерного общества в отрасли.
Комбинат является средним по размеру промышленным предприятием, относится к пищевой 

промышленности. Дата основания – 1927 год. Место расположения – центр г. Екатеринбурга. 
Предприятие входит в холдинг АПО «МАКФА». Количество работающих – 624 человека.

Основные направления деятельности акционерного общества:
– Производство макаронных изделий (10,1 % выручки);
– Производство и реализация хлебобулочных изделий (88 %);
– Прочее (1,9 %).
В 2010 году ОАО «СМАК» вышло на первое место по объёму месячной реализации среди всех 

хлебокомбинатов области, а также показало самый большой общий объём отгрузки продукции – 
85 тонн среднесуточно.

По данным независимой исследовательской группы «Информ-S», показатель спонтанной извест-
ности торговой марки «СМАК» составил 71,4 % среди покупателей г. Екатеринбурга, значительно 
опередив конкурентов. Более 34 % назвали ОАО «СМАК» крупнейшим производителем хлебобу-
лочных изделий. Рыночная доля комбината, по данным исследования, составила более 28 %.

В 2010 году среднемесячная производительность труда по предприятию составила – 4,22 тонны 
на 1 работника, что на 8,6 % выше уровня 2009 года. Рост производительности труда достигнут 
в результате  увеличения объёмов производства, обусловлен непрерывным совершенствованием 
техники и технологии производства и ростом квалификации кадров. Среднегодовая заработная 
плата по предприятию достигла 23 175,2 руб.

2. Результат развития акционерного общества по приоритетным направлениям его 
деятельности.

Производство макаронных изделий выросло по отношению к 2009 году на 8,5 %, выручка от 
реализации услуг по изготовлению макаронных изделий на 9,5 %.

Реализация хлебобулочных изделий увеличилась на.14,8 % в натуральном выражении и на 
19,5 % в стоимостном.

Рост потребления газа составил 1 %, а по расходу электроэнергии наблюдается снижение на 
6,5 %. Значительно снизился расход воды (на 6,4 %) и объём стоков (на 21 %). Учитывая, что в 
2010 г. произведено хлебобулочных и макаронных изделий на 14,8 % больше, чем в 2009 г., можно 
отметить значительную экономию расхода энергоресурсов.

  









                  




 
 
 

        




                 
 




 




                         







  


  
 
















    


   
    


   
    
    


 

  
  
 
  









               
           


3. Перспективы развития акционерного общества.
Сегодня ОАО «СМАК» – передовое прогрессивное предприятие, сочетающее высокие техноло-

гии с традициями хлебопечения. Комбинат постоянно развивается, реконструирует производствен-
ные площади, внедряет современное оборудование.

В ассортименте предприятия – более 80 наименований булочных изделий, в том числе уникаль-
ных для местного рынка, с использованием ингредиентов, повышающих пищевую и витаминную 
ценность хлеба. Предприятие имеет возможность наращивать выпуск хлебобулочных изделий, а 
также развивать производство кондитерских и гастрономических изделий. Возможно создание 
собственной торговой сети.

На рынке хлебобулочных изделий конкуренция усиливается с каждым годом, также возрастает 
давление со стороны торговых сетей. Эти факторы препятствуют повышению цен и требуют допол-
нительных затрат на продвижение продаж, что создаёт угрозу падения рентабельности.

Стабильность работы макаронного производства обеспечивает постоянный заказ на продукцию 
от ОАО «МАКФА».

4. Правовая деятельность общества. 
Совершённых в 2010 г. крупных сделок, стоимость которых составляет 25 и более процентов 

балансовой стоимости активов общества, нет.
В 2010 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, – нет.
ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» не имеет дочерних и зависимых обществ.
Предприятие участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-

хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом 
судебных разбирательств для предприятия, по состоянию на 31 декабря 2010 г. не был создан 
руководством ввиду несущественности его размера.

5. Органы управления предприятием.
Состав Совета директоров:
Юревич Валентин Михайлович – председатель Совета директоров общества. Заместитель гене-

рального директора ООО «Управляющая компания «МАКФА»
Белоусов Владимир Владимирович – генеральный директор ООО «Управляющая компания 

«МАКФА»
Юревич Наталья Евгеньевна – пенсионер
Мешков Дмитрий Федотович – директор по коммерции, развитию ОАО «МАКФА»
Ефимова Галина Евгеньевна – заместитель генерального директора по социальным вопросам 

ОАО «Темп Автотех».
В отчётном году изменений в составе директоров не происходило.
Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале общества и доля принадлежащих 

им обыкновенных акций общества:

                    
                      


  



                        


                      



                  

                  
 




            











  

  

         





                
 











  
                  




   



                     










Члены Совета директоров не являются акционерами общества.
Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершённых членами 

совета директоров в течение отчётного года, не было.
Функции единоличного исполнительного общества переданы управляющей организации – Обще-

ству с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МАКФА». Местонахождение: 
454091, Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Третьего 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.

ООО «УК «МАКФА» не имеет доли в уставном капитале общества.
В течение отчётного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного обще-

ства, совершенных лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного ис-
полнительного органа, не было.

В соответствии с договором о передаче полномочий исполнительного органа общества от 14.04.10. 
вознаграждение «УК «МАКФА» за 2010 год составило 6 621 480 руб.

Управляющий ОАО «СМАК» – В.В. Фуфаров, действующий на основании доверенности № 03 
от 14.04.2010 г. Вознаграждение управляющему производится ООО «УК «МАКФА» по результатам 
деятельности предприятия в зависимости от прироста прибыли.

6. Сведения о решении общего собрания акционеров о распределении прибыли за от-
чётный год:

Направить на формирование резервного фонда в соответствии с п. 18.1 Устава ОАО «Свердлов-
ский хлебомакаронный комбинат» – 36 тыс. руб., направить на развитие производства, а именно на  
покупку хлебопекарного оборудования  – 34 530 тыс. руб.

Дивиденды по акциям за 2010 год не начислять и не выплачивать.
Направить на выплату  вознаграждений членам Совета директоров – 805 тыс. руб. Определить 

следующие размеры и порядок выплаты вознаграждений: лредседателю Совета директоров Юревичу 
В.М. выплатить вознаграждение в размере 460 тыс. руб., члену Совета директоров  Белоусову В.В.  
в размере 345 тыс. руб. Срок выплаты установить до 31 декабря 2011 года.

Управляющий ОАО «СМАК»                                                                                  В.В. Фуфаров.
Финансовый директор-главный бухгалтер                                                      О.Н. Тенюта.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЁТНОСТИ за 
2010 ГОД.

Аудитор: ООО «Агентство «Налоги и финансовое право»
Местонахождение: 620023, г.Екатеринбург, ул. Шувакишская, д. 2а
Свидетельство о членстве в Некоммерческом партнёрстве «Гильдия аудиторов ИПБР», серия ГА, 

№ 010544, ОРНЗ 10904032438
Дата аудиторского заключения: 30 марта 2011 года.
1. Бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансо-

вое положение ОАО «СМАК» по состоянию на 31 декабря 2010 года и результаты его финансово-
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно в соответ-
ствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской отчётности.

Директор ООО «Агентство «Налоги и финансовое право»     Е.Н. Белоусова.
Квалификационный аттестат № К026893.
Годовая бухгалтерская отчётность.
Полное наименование общества:   Открытое акционерное общество 
     «Свердловский хлебомакаронный комбинат»
Отчётная дата:     31 декабря 2010 года 
Должностные лица, подписавшие 
бухгалтерскую отчётность:    Управляющий  В.В. Фуфаров
     Главный бухгалтер О.Н. Тенюта
Дата утверждения отчётности общим 
собранием акционеров:   15 апреля 2011 года
Место нахождения исполнительного органа, в котором заинтересованный пользователь может 

ознакомиться с бухгалтерской отчётностью и получить её копию в установленном законом порядке: 
454091, г.Челябинск, ул. Третьего Интернационала, 107.

Орган государственной статистики, в который общество предоставило экземпляр бухгалтерской 
отчётности: Свердловский областной комитет государственной статистики (Свердловский облком-
стат)


 


                  
                          
 

  


       


 
  

 
 
                     


                   


 
 
    




    


   

   
   
   
   
   

   
          


  



  
   
   
   
   
    




    


   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   


   



  
        


  
   


 
 
  




  
  


   

            
            


  

   
   
   
   

   
   
   
   



  
   
   
   
        


  
   


БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (сокращённый вариант) Форма № 1 по ОКУД 0710001


       


 

       


 


   
   
       

  


     


 
       


 

 
  

   


  


 


 


   
   


 


 


   
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
              




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
        




   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
            




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
              




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
            




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
              




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
                




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

(Окончание. Начало на 13–15-й стр.).

реклама

р. Чусовая

Краснотурьинска


