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I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1.Полное фирменное наименование
Полное фирменное наименование:
открытое акционерное общество "Одинцовский лакокрасочный завод"
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО «Одилак»

1.2.Место нахождения и почтовый адрес
- Место нахождения:
143005 Россия, Московская обл., г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 3
- Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
143005 Россия, Московская обл., г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 3
- Адрес для направления корреспонденции
143005 Россия, Московская обл., г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 3
Телефон: (495) 591-30-11
Факс: (495) 591-54-82
- Адрес электронной почты info@odilak.ru
- Адрес страницы в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
http://www.odilak.ru/shareholders_investors/index.htm.

1.3.Дата государственной регистрации общества
Дата государственной регистрации общества - 26 октября 1992 г.,
регистрационный номер 1162 (Постановление No 1478 Администрации Одинцовского
района, внесено в реестр под No 50:20:00708 27 ноября 1998г.)

1.4.Сведения о размере и структуре уставного капитала.
Размер уставного капитала, руб.: 67 136
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость, руб.: 67 136
Размер доли в Уставном Капитале, %: 100,00
Привилегированные акции
Общая номинальная стоимость, руб.: 0
Размер доли в Уставном Капитале%: 0,00

1.5.Количество акционеров, зарегистрированных в реестре
– 180, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих
право на участие в годовом общем собрании - 180.

1.6.Информация об аудиторе общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«МАРКЕТ-АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МАРКЕТ-АУДИТ»
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Место нахождения:
Юридический адрес: Московская обл., г. Звенигород, ул. Полевая, д. 6
Фактический и почтовый адрес 143005, Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 24
Б, офис 2
ИНН: 5015003324
ОГРН: 1025001744470
Телефон: (498) 595-1405
Факс: (495) 591-0695
Адрес электронной почты: Market-Audit@mail.ru
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №164 от 30 января
1996 г.,
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за
государственным регистрационным номером 1025001744470,
дата выдачи свидетельства 30.09.2002 г.
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Наименование: Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»
Местонахождение: г. Москва
Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций:
10301000580

1.7.Информация о реестродержателе общества
Реестродержателем общества является открытое акционерное общество «Регистратор
Р.О.С.Т»

Сведения об оценщике общества.
Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр оценки, ипотеки и
операций с недвижимостью «Эллада»
ООО «Консалтинговый центр оценки, ипотеки и операций с недвижимостью «Эллада»
Понамарев Руслан Владимирович
Лицензия МИО РФ № 013976 выдана 06.03.2006г. сроком до 06.03.2011г.
Член саморегулируемой организации оценщиков НП «АРМО» свидетельство о членстве
№ 1752 от 07 марта 2008г.
Московская область, г.Одинцово, ул. Бирюзова, д.15.
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II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБЩЕСТВА
2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:
Основной целью общества является получение прибыли.
Виды деятельности общества и результаты развития общества по видам его
деятельности:
Основным видом деятельности общества является производство и реализация
лакокрасочной продукции бытового и промышленного назначения. Доля выручки от
основного вида деятельности в 2011году составила 92,42%, из которых реализация
продукции собственного производства 89,18%, а покупных товаров 3,24%. (табл.№1)
Табл.№1

Доля основных видов деятельности в общем объеме выручки.
Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
Общая выручка тыс.руб.
Объем
выручки
от
реализации
произведенной
продукции, тыс. руб., без НДС
Доля объема выручки от
реализации
произведенной
продукции в общем объеме
выручки, %
Объем
выручки
от
реализации товаров, тыс.
руб., без НДС
Доля выручки от реализации
товаров в общей выручке, %

2011

378'069

302'144

216'056

263'976

281'171

301'711

279'513

179'615

239'993

250'746

79,80%

92,51%

83,13%

90,91%

89,18%

8'802,45

9'122,36

3,33%

3,24%

32'487,12
8,59%

21'025,68 14'547,43
6,96%

6,73%

 В 2011г. году выпускали серийные лакокрасочные материалы бытового
назначения: эмали ПФ–1217 ВЭ, ПФ–266, ПФ–115; лаки паркетные и яхтные,
лазурол, лазурол-топ, грунт-эмаль антикоррозионную «3 в 1» различных цветов,
эмаль для радиаторов отопления, эмаль быстросохнущую для пола, растворители.
эмали ПФ-115 эконом и суб-эконом класса (по 13 цветов для РФ и рынков
Киргизии и Казахстана), продукция под брендом «Одилак plus» (эмаль
универсальная), Грунтовка ГФ-021 красно-коричневого цвета. Поставлены на
производство водно-дисперсионные лакокрасочные материалы.
 Также в 2011г. году выпускали лакокрасочные материалы промышленного
назначения, которым отводится особое внимание: ЛКМ для металлов: «Грунт
Хелиос 2К shop primer E» и «Хелиос 1К грунтовка ZP», винилакриловые эмали
для металлических контейнеров «Хелиос 1К Эмаль VA», Грунтовку ВЛ-019
фосфатирующую, ЛКМ для древесины: НЦ лаки «Хелиоцел». ЛКМ для разметки
дорог: выпускали краску Cleanosol high solid RM-1 – белую, желтую.
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 Также было проведено совершенствование технологии производства и условий
труда работающих и сертификация продукции и производства по системе ГОСТ
ИСО 9001 (инспекционный контроль).

2.1.1. Объем реализации продукции в 2011г:
В 2011 году произведено 3 590,4 т. лакокрасочной продукции себестоимостью 218 000
тыс. руб. Количество выпущенной лакокрасочной продукции в натуральном измерении
уменьшилось на 19,4 % по сравнению с прошлым годом. Однако рентабельность
произведенной продукции увеличилась на 5%
Реализовано продукции в 2011 году 3 847 т на сумму 250 746 тыс.руб.
Итоги работы за 2011г. по основным технико-экономическим показателям в динамике по
годам (табл.№2)
Табл.№2

Наименование
Показателей

Ед.
2007г.
Изм.

Себестоимость
произведенной продукции
Выпуск т

Тыс.
Руб.
Тн.

Выручка от реализации
ГП

Тыс.
Руб.

Отгружено
Себестоимость
реализованной продукции
Рентабельность
реализованной продукции
Прибыль от реализации
готовой продукции

Тн.
Тыс.
Руб.

численность

%
Тыс.
Руб.
Чел.

2008 г.

2009 г.

2010г.

2011г.

317'401

307'387

180'638

229'382

218'000

7'378

5'459

3'260

4 288,0

3 590,4

301'711

279'513

179'615

239'993

250'746

7'521

5'586

3'192

4'413

3'847

313'300

307'275

191'153

232'186

232'294

-4%

-9%

-6%

3%

8%

-11'589

-27'762

-11'538

7'807

18'452

248

218

144

130

121

2.1.2. характеристика рынков сырья, на которых оперирует
общество:
2011 год для российских производителей лакокрасочной продукции был очень сложным
и неоднообразным. Невысокие объемы реализации ЛКМ в местах продаж стали
причиной того, что оплата за отгруженную продукцию была минимальной. При этом
резкие скачки цен на сырье привели к увеличению себестоимости краски. Однако
жесткая конкуренция при сбыте продукции не позволила российским производителям
увеличить ее стоимость на величину, пропорциональную подорожанию сырья. Таким
образом многим производителям ЛКМ в РФ с целью сокращения затрат на производство
пришлось искать различные варианты замены используемого сырья на более дешевое.
Этот факт стал причиной продолжающегося изменения рецептур. Во избежание
скопления складских запасов производители пытаются выпускать только те материалы,
которые пользуются спросом потребителей.
Как уже отмечалось выше, рост цен на сырье в этом году был наиболее серьезным и
значительным чем в предыдущие годы. Цены выросли буквально на все виды
материалов, используемых в производстве ЛКМ, от 5% до 50%. Например: лаки ПФ –
17%, диоксид титана – 25%, ортоксилол – 48%, толуол – 50% и тд.
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В 2011 году ситуация с дефицитом двуокиси титана, как это было в 2010-м не
повторяется. Недостаточные объемы поставок из Украины и Европы нивелированы
импортом из Китая. Трейдеры начинают ввозить китайскую продукцию, которой
частично удается восполнить недостаточные объемы на рынке. Спрос на пигмент в КНР
также высокий, поэтому у производителей не всегда было свободных объемов для
отгрузки на экспорт. Кроме того, основной проблемой китайского титана остается
качество, которое может быть неодинаковым в каждой новой партии товара. Рост цен на
диоксид титана уже начал наблюдаться с февраля и продолжала расти ежемесячно в
среднем на 3-5% в месяц. Таким образом, цена в среднем за год поднялась на 30%.
Что касается полуфабрикатных лаков, то в 2011 году на российском рынке отмечается
рост отпускных цен этой продукции. Причем стоимость лаков увеличивается еще с конца
2010 года. А этот факт отличается от традиционного развития лакового рынка страны,
потому что в межсезонье цены на лаки в РФ всегда снижается. Сложившаяся ситуация
привела к тому что многие потребители изначально сократили закупки лаков, ожидая
снижения цен. Хотя в начале года было понятно, что лаки будут дорожать, поэтому спрос
на них был очень высоким для зимы. И такая ситуация сохранилась на протяжении всего
года. Цена в среднем по году поднялась на 15-20%. Только к ноябрю-декабрю месяцу
цены стабилизировались и начали снижаться. И тогда дирекцией предприятия было
принято решение закупить лаки на первый квартал 2012 года, но на очень интересных и
может где-то необычно выгодных условиях. Лаки завозятся на завод в декабре в
количестве 400 тонн на ответственное хранение. По факту использования лаков
выставляются приходные документы с оплатой в 60 календарных дней. Многие
компании отозвались на данное предложение, но более выгодное было от Радуги Синтез,
с которой в дальнейшем и подписали контракт.
Еженедельно сотрудники отдела снабжения отправляют отчет на фирму «Хелиос» по
закупкам сырья, на основании которого ведется постоянный контроль за
эффективностью системы материально-технического обеспечения завода в плане выбора
фирм-поставщиков, условий поставок, количества сырья и материалов, цен на
закупаемое сырье.
В течение года было привлечено много новых компаний. С многими предприятиями
были улучшены условия оплаты, увеличены отсрочки платежа минимум на 30 дней.
Несмотря на все трудности и сложности, имевшие место на рынке лакокрасочной
продукции в 2011г. (основная проблема - нехватка денежных средств и постоянные
изменения плана производства), отдел снабжения полностью выполнил все заявки
продаж и производства. Сырье приобреталось по максимально низким ценам,
действующим на данный момент, в максимально кратчайшие сроки.

2.1.3. широта рынков сбыта продукции и его динамика за
отчетный год:
Рынок алкидных эмалей в последние несколько лет имеет ниспадающую динамику, что
имеет ряд причин основными из которых являются:
- увеличение доли рынка новых стройматериалов при строительстве и ремонте, не
требующих применения эмалей и лаков – керамическая плитка, ламинат и др.
- стремление потребителей к использованию экологически безопасных ЛКМ.
- сокращение жилищного строительства;
- снижение уровня дохода населения.
В 2011 году ОАО «Одилак» продолжал продвигать на рынок две основные товарные
линейки:
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– стандартную продукцию (ПФ 115, ПФ 266, ПФ 1217)
- продукция высоко ценового сегмента торговой марки «Одилак plus».
В 2011 году продолжилась динамика сокращения доли рынка стандартной продукции
завода ОАО «Одилак» - это алкидные эмали ПФ-1217, ПФ-115(ТУ) и ПФ-266, что
связано и с сокращением возможности практического применения данных эмалей.
В связи со снижением доходов населения в 2011г. осталась актуальной проблема по
выпуску продукции нижней ценовой категории класса «Эконом», доля дешевой краски
увеличилась на рынке страны, конечный потребитель отдавал предпочтение при выборе
продукции дешевым брендам, что особенно было заметно на рынках Сибири, Забайкалья,
Якутии и в странах СНГ (Казахстан, Кыргызстан) где платежеспособность населения
невысока.
Несмотря на все вышесказанное ряд маркетинговых исследований показал, что на рынок
ЛКМ России востребованы и высококачественные продукты. В 2011 году совместно с
отделом продаж велась усиленная работа, начатая в 2010 году, по внедрению на рынке
торговой марки нового бренда лакокрасочных материалов - «Одилак Plus». а также
увеличению объема реализации ЛКМ ОАО «Одилак» и укреплению завоеванных
позиций на рынках Сибири и стран СНГ.
В 2011 году по сравнению с 2010 г. объем продаваемой продукции под торговыми
марками «Одилак plus», «Лазурол» и «Лазурол -ТОП» вырос.
Увеличилась дилерская сеть предприятия к концу 2011 г. их число возросло до 47.
Продолжается расширяться сеть региональных торговых представителей в ключевых
регионах нашего присутствия. Помимо Москвы и Московской области - это Красноярск,
Барнаул, Омск, Иркутск, Новосибирск, Чита. Активная работа торговых представителей создавать и расширять клиентскую базу, поднимать уровень представленности
продукции ОАО «Одилак» в розничной сети. Работа торговых представителей
сказывается на объемах продаж и узнаваемости торговой марки - как в Москве, так и в
регионах.
Для увеличения объема сбыта лакокрасочных материалов ОАО «Одилак» усиливает
рекламную программу. Разрабатываются красочные и информационно-насыщенные
буклеты, совершенствуются баннеры, имеющие достаточно большое значения в качестве
наглядной рекламы в регионах. В таких городах, как Чита и Улан -Удэ, появились
трамваи с рекламой продукции ОАО «Одилак», некоторые дилеры рекламировали
продукцию нашего предприятия на радио и телевидении.
В 2011 году ОАО «Одилак» принимал активное участие в специализированной
выставке «Стройсиб 2011». Наиболее важными результатами выставки стало увеличение
количества партнеров ОАО «Одилак» как с точки зрения покупателей и дилеров, так и с
точки зрения поставщиков, а так же получение «золотой медали» за продукцию
«Лазурол-топ».
Для удержания доли рынка ОАО «Одилак» большое внимание уделяется
совершенствованию ассортимента продукции. Происходит усовершенствование
цветовой гамма продукции, так существенно расширилась цветовая гамма по продукции
«Эмаль универсальная», входящая в торговую линейку «Одилак plus ». Цвета
выбирались исходя из предпочтений потребителей, выявленных в ходе проведения
маркетингового анализа. На 2012 год планируется внедрение на рынок новой группы
продукции – водно-дисперсионных красок.
Не останавливается работа по освоению новых рынков сбыта как в России, так и
странах СНГ. Эти действия являются одним из условий увеличения продаж и завоевания
доли на рынке лакокрасочных материалов.
9

Ниже приведенные данные по региональной структуре продаж в разрезе 5 лет.
(таблица№3, график№1 - в натуральном выражении; таблица№4, график№2 – в
денежном выражении).
Табл.№3

В нат. ед.
Россия
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Итого:
График№1

Табл№4

В ден.
Россия
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Итого:
График№2

Реализация по регионам в натуральном выражении.
2007г
2008г
2009г
2010г
7'521'075

5'586'011

2'999'812
10'720
129'863
51'690

3'387'983
6'100
518'415
500'831

7'521'075

5'586'011

3'192'084

4'413'330

2011г
3'123'329
7'060
520'362
150'388
45'925
3'847'063

Реализация по регионам в натуральном выражении

Реализация по регионам в денежном выражении.
2007г

2008г

2009г

2010г

2011г

301'710'354
0
0
0
0
301'710'354

279'513'317
0
0
0
0
279'513'317

169'997'635
719'032
6'199'631
2'698'272
0
179'614'569

192'490'685
445'697
23'903'139
23'153'031
0
239'992'551

213'103'032
566'897
26'801'284
8'640'195
1'634'231
250'745'638

Реализация по регионам в денежном выражении.
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2.1.4. технические мероприятия, ремонтные работы, проведенные
в 2011г.
В течение 2011 года службой технического директора было использовано 91 807 349,39
рублей, из них реализовано инвестиций по строительству объектов основных средств на
сумму 66 68 072,46 рублей. С целью повышения качества и расширения ассортимента
выпускаемой продукции приобретены и введены в эксплуатацию бисерные мельницы
LME-60; дисольвер SM 7,5; четыре дежи по 800 л. В соответствии с требованиями
Ростехнадзора, модернизирована и введена в эксплуатацию система контроля газовой
среды склада ЛВЖ. Завершено строительство участка водно-дисперсионных красок,
выпущена пробная партия нового продукта. Смонтировано оборудование котельной,
начаты работы по оформлению технической документации по газопроводу. Частично
поставлено оборудование по вентиляции, начаты монтажные работы. Смонтирована и
принята в эксплуатацию система пожарной безопасности по АБК, на 90 % выполнены
работы по системе пожарной безопасности в блоке № 3.
Ведутся работы по демонтажу и разработке технологической части в блоке №2.
Приобретено объектов основных средств на сумму 2 107 155,35 руб, в том числе
для цеха по производству эмалей: мобильная насосно-фильтровальная установка GBN4/FB-18A; насосно-фильтровальная группа GBN-4/FB-18A для фасовки в крупную тару;
емкость 5,4 м куб.; промышленный пылесос Ruwas; дозировочно-наполнительный
полуавтомат для расфасовки жидких, вязких и химических жидкостей. Для отдела
логистики приобретен электропогрузчик HangCha;
Установлены автоматические
промышленные ворота на участке водных красок. Приобретен блескомер для отдела
развития и ОТК.
Проведены работы по ремонту технологического оборудования: смесителей,
штабелеров, бисерных мельниц, насосного оборудования, электрооборудования,
оборудования КИПиА. Проведена экспертиза зданий и сооружений в соответствии ФЗ
«О промышленной безопасности», ремонто-строительные работы асфальтового
покрытия на территории завода и железнодорожных путей в объеме 30 %. Выполнены
работы по замене кабеля телефонной сети, паспортизации продукции, аттестации
рабочих мест.

2.1.5. внедрение новых видов продукции:
Разработка рецептур новых материалов и модификации продукции:
2.
Разработка новых рецептур на эмали ПФ-115 белой, эмали ПФ-1217ВЭ белой,
эмали универсальной белой Премиум более высокого качества.
3.
Разработка рецептур воднодисперсионных акриловых красок класса «Эконом»
(для потолков, интерьерная, фасадная)
4.
Разработка рецептур воднодисперсионных акриловых красок класса «Премиум»
(моющаяся, интерьерная, фасадная)
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5.
Разработка рецептур ВД красок «Профи»: грунтовок глубокого проникновения
(для наружных и внутренных работ), биоцидного средства для уничтожения плесени,
средства «Антиплесень».
6.
Разработка 4 новых цветов эмали ПФ-115 (янтарный, розовый, бежевый и
защитный).
7.
Разработка рецептуры эмали RAL 1033 желтой для ОАО "Белорусский
автомобильный завод".
8.

Разработка новой рецептуры на лак универсальный Хелиоцел («эконом сегмент»)

9.
Разработка пропиток для древесины 13 цветов с применением
приготовленных на пигментах, использующихся в производстве ОАО «Одилак».
10.

паст,

Разработка рецептуры на отвердитель Shop Primer E (компонент Б).

11.
Разработка рецептур на новую продукцию из ПЦ-3 (индустриальные грунтовки по
металлу, разбавители, отвердители – новых 10 продуктов) на российском сырье.
12.
Корректировка рецептур эмалей ПФ-1217ВЭ, ПФ-115, ПФ-266, универсальной
эмали, грунт-эмали «3 в 1» с целью увеличения стабильности материала при хранении.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за
отчетный год:
2.2.1.Основные положения учетной политики общества, изменения в
ней, их причины и последствия.
В соответствии с Федеральным законом No 129-ФЗ от 21.11.96г. «О бухгалтерском
учете» в ОАО "Одилак" был издан приказ No 375 от 29.12.2010г. "Об учетной политике
для целей бухгалтерского учета на 2011г." и No 376 от 29.12.2010г. «Об учетной
политике для целей налогового учета на 2011г.»
При формировании учетной политики имущество и обязательства предприятия
существуют обособленно от имуществ и обязательств собственников этого предприятия
и других предприятий.
ОАО "Одилак" будет продолжать свою деятельность в будущем, и у него отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и,
следовательно, обязательства будут налагаться в установленном порядке.
Факты хозяйственной деятельности предприятия относятся к тому отчетному периоду, в
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или
выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Выбранная предприятием
учетная политика применяется последовательно от одного года к другому. Ведение
бухгалтерского учета на ОАО "Одилак" соответствует приказу Минфина No 107-н от
30.12.99г. ПБУ-1/98 "Учетная политика организаций".
ОАО "Одилак" ведет бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций
способом двойной записи в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета.
Основанием для записей о регистрах бухгалтерского учета являются первичные учетные
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документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции. Первичные
документы, учетные регистры, бухгалтерская отчетность подлежат обязательному
хранению в соответствии с установленным порядком и сроками. Имущество и
хозяйственные операции отражаются в денежном выражении в рублях и копейках.
В целях налогообложения установлен метод определения выручки от реализации
продукции (работ, услуг) - по методу начисления.
Резервы предстоящих расходов и платежей и резерв по сомнительным долгам не
создавались.
Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам производятся в иностранной валюте
по курсу Центрального банка РФ на дату совершения сделки. Бухгалтерский учет ведется
по журнально-ордерной форме.
Данная учетная политика ОАО "Одилак" определена на 2011г. и изменениям в течение
года не подвергалась.

2.2.2. Счет прибылей и убытков общества.
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Код стр. За отчетный период
по
форме
0710002
Выручка (нетто) от реализации товаров, 2110
259868
продукции, работ, услуг (за минусом налога
на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость
проданных
товаров, 2120
(241219)
продукции, работ, услуг
Коммерческие расходы
2210
(16459)
Прибыль (убыток) от продаж
2200
(43257) убыток
Проценты к получению
2320
56
Проценты к уплате
2330
(14774)
Доходы от участия в других организациях
2310
Прочие доходы
2340
149491
Прочие расходы
2350
(167598)
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
(76082) убыток
Текущий налог на прибыль
2410
Дивиденды, пени
2460
(38)
(76120) убыток
Чистая прибыль (убыток) отчетного года 2400
Табл.№5
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2.2.3. Общий размер уплаченных обществом налогов и иных
платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о
задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.
Табл.№6

Наименование

Начислено
за год
1.Налог на добавленную стоимость 56613
2.Налог на имущество
5225

Уплачено
за год
56613
3894

3.Налог на прибыль
4.Земельный налог
5.Подоходный налог
6.Транспортный налог
7.Прочие налоги
Итого:

1620
6146
34
44
68351

1620
6146
87
44
69735

(тыс. руб.)
Задолженность по
Уплате
1331
53
1384

Задолженность по уплате налогов на 01.01.2012г. 1384 тыс.руб.
Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 69 735 тыс. руб.

2.2.4. Сведения о размере чистых активов общества
Табл.№7

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование показателя
Сумма чистых активов (тыс. руб.)
Уставный капитал (тыс. руб.)
Резервный фонд (тыс. руб.)
Отношение чистых активов к уставному капиталу
Отношение чистых активов к сумме уставного
капитала и резервного фонда

31.12.2010
68789
67
10
1027
893

(тыс. руб.)
31.12.2011
1123
67
10
17
15

Чистые активы общества на конец финансового года составили
1123 тыс. руб. За отчетный период они уменьшились на 67666 тыс. руб. или на 98%.
Чистые активы общества на 1123 тыс. руб. увеличивают его уставный капитал.

2.2.5. Сведения о кредиторской задолженности общества.
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2012г.)
Табл.№8

Наименование показателя
1. Долгосрочные заемные средства
2. Краткосрочные заемные средства
3. Кредиторская задолженность, в т.ч.
3.1. Поставщики и подрядчики
3.2. Векселя к уплате

На
года

(тыс. руб.)
начало На конец года
33880
265675
64932
58097
-

25003
220939
41326
37700
14

3.3. По оплате труда
3.4. Перед государственными
внебюджетными
фондами
3.5. Задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами
3.6. Задолженность по налогам и сборам
3.7. Прочие кредиторы
4. Общ. сумма кредиторской задолженности

-

-

414

569

-

-

789
364487, в том
числе
по
кредитам 299 555 т.руб.

2979
287264, в том
числе
по
кредитам 245 942 т.руб.

2.2.6. Сведения о дебиторской задолженности общества.
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2012г.)
На начало
года
83313

(тыс. руб.)
На конец
года
94665

-

-

83313

94665

Табл.№9

Наименование показателя
1.Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.
1.1.Задолженность акционеров по взносам в уставный
капитал
2.Долгосрочная дебиторская задолженность
3.Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)

2.2.7. Социальные показатели.
(тыс. руб.)

Табл.№10

Наименование показателя

За 2011год

За 2010год

132

130

2.Затраты на оплату труда (тыс. руб.)

46108

45904

3.Отчисления на социальные нужды, в т.ч.

13147

10160

3.1.в Фонд социального страхования

1427

1407

3.2.в Пенсионный фонд

9798

7578

3.3.на медицинское страхование
4.Среднемесячная заработная плата работников (стр. 2/
стр.1) ( тыс.руб.)

1922

1175

34,9

35,3

1.Среднесписочная численность работников (чел.)

В 2011году фонд заработной платы работников акционерного общества с учетом выплат
из прибыли составил 46 108 тыс. руб. В 2011г. среднемесячная заработная плата
составила 34 930 руб.
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2.2.8. Выплаты социального характера из собственных средств
предприятия.
Табл.№11

№

2009г.

Выплаты

2010г.

(тыс. руб.)
2011г.

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Материальная помощь
Молоко
Дотации на дет/сад
Приобретение медикаментов, мед. Услуги
Путевки в п/лагеря и санатории
Чествование ветеранов к Дню Победы
Ценные подарки юбилярам, премии к
памятным датам,
В том числе членам сов.директоров
Услуги а/транспорта
Новогодние подарки д/детей
Итого:

35
31
-

310
147
131
-

62

-

-

-

8
74

10
598

62

8.
9.

-

2.2.9. Анализ имущества общества
По балансу на 01 января 2012г. стоимость имущества, которое находится в распоряжении
общества, включая основные средства и вложения, производственные запасы, денежные
средства и средства в расчетах увеличена в связи с проведенной переоценкой основных
средств по группе «Здания» на сумму 32012 тыс. руб.
Оборотные средства уменьшились на 23 585 тыс. руб., их доля в активах составила 33 %.
Уменьшение оборотных активов произошло за счет уменьшения запасов сырья, готовой
продукции и товаров.

2.2.10. Анализ капитала общества
Для увеличения оборотных средств предприятием были взяты краткосрочные кредиты на
сумму 108,2 млн.руб.

2.2.11. Анализ ликвидности баланса
Ликвидность баланса - это возможность для общества расплатиться с долгами в
зависимости от срока наступления платежей.
Для оценки ликвидности баланса в целом используется общий коэффициент текущей
ликвидности, который рассчитывается как отношение суммы мобильных оборотных
активов к сумме различных видов задолженности. При общем коэффициенте
ликвидности меньше 1, ликвидность баланса нельзя считать обеспеченной.
На конец отчетного периода коэффициент текущей ликвидности составил 1,1 при
нормативе >= 2, т.е. предприятие недостаточно обеспечено оборотными средствами для
ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения краткосрочных
обязательств.
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III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ.
По результатам работы за 2011г. обществом был получен убыток в сумме 76 120 тыс.руб.
В связи с этим выплата дивидендов по акциям по итогам 2011г. не планируется.

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.
4.1. Положение общества в отрасли:
Учитывая рост наших объемов в прошлом и в текущем году, наше участие в
рынке лакокрасочных материалов становится все значительнее, и цель, поставленная
нами — войти в десятку крупнейших производителей алкидных эмалей в России —
становится все реальнее.


Приоритетные направления деятельности общества:

Деятельность нашего общества развивается по 3-м направлениям: декоративные
лакокрасочные материалы, лакокрасочные материалы по металлу и по дереву для
промышленных потребителей и дорожные краски.
Основными приоритетами по данным направлениям является:
обеспечить дальнейший рост продаж во всех сегментах рынка,
улучшение структуры продаж в пользу ЛКМ промышленного назначения, рынок
которых менее подвержен сезонности.
Анализируя структуру продаж в разрезе пяти лет видно, как меняется структура в этом
направлении. (табл.№11, график№3 – в тоннах; табл.№12, график№4 - в тыс.руб.).
Табл.№11 Структура продаж по видам продукции (тн)
Кол-во
2007г
2008г
2009г
2010г
ЛКМ широкого потребления
7'335
98%
4'922 88%
2'833
89%
3'622
82%
ЛКМ для металлов
13
0%
18
0%
100
3%
249
6%
ЛКМ для древесины
36
0%
229
4%
215
7%
230
5%
Краска для дорожной разметки
136
2%
417
7%
44
1%
313
7%
Итого:
7'521
5'586
3'192
4'413
График№3 Структура продаж по видам продукции (тн)

2011г
3'224 84%
364
9%
155
4%
104
3%
3'847
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Табл.№12 Структура продаж по видам продукции (тыс.руб.)
Сумма
2007г
2008г
2009г
2010г
ЛКМ широкого потребления
293'290 97% 243'436 87% 148'830 83% 179'182 75%
ЛКМ для металлов
688
0%
3'038
1%
13'580
8%
31'273 13%
ЛКМ для древесины
1'989
1%
14'187
5%
14'950
8%
16'453
7%
Краска для дорожной разметки
5'743
2%
18'853
7%
2'254
1%
13'085
5%
Итого:
301'711
279'513
179'615
239'993
График№4



2011г
183'633 73%
48'698 19%
12'369
5%
6'046
2%
250'746

Структура продаж по видам продукции (тыс.руб.)

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности:

По продаже декоративных лакокрасочных материалов основная деятельность
общества осуществлялась на территории Российской Федерации, Киргизии и Казахстана,
где количество дилеров составляет 37 организаций.
Продажа лакокрасочных материалов промышленного назначения осуществлялась
через единственного покупателя, с которым общество имеет прочные долгосрочные
связи.
Стратегия продаж красок для покрытия дорог ориентирована на существующих
покупателей в европейской части российской Федерации, а также выход в регионы
Сибири, где недавно были успешно проведены испытания нашей продукции.
Главным достижением 2011г. считаем возвращение общества на рынки
Казахстана и Киргизии и прочное расширение рынков сбыта в Российской Федерации.

4.2. Перспективы развития общества:
Учитывая тенденцию развития рынка лакокрасочных материалов общество начало
в 2011 г. собственное производство водно-дисперсионных красок. На 2012 г.
рассматривается возможность расширения ассортимента промышленных красок по
дереву и металлу. Кроме того, планируется территориально расширить свои позиции в
Российской Федерации. Каждый месяц у нас появляется новый покупатель, в настоящее
время общество работает с 47 дилерами.
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Основные цели и задачи предприятия на 2012год:
обеспечить дальнейший рост продаж во всех программах согласно ежегодным
планам,
улучшение структуры продаж в пользу товаров с большей разницы в цене,
удержать существующие регионы и укрепить долгосрочные отношения с местными
дилерами,
осваивание новых регионов, уделяя особое внимание европейской части РФ,
укрепление позиций маркетинга и идентификации «Одилака» на рынке как
полноправного члена группы "Хелиос",
ввести полный спектр ВД (воднодисперсионной) продукции и достигнуть
желаемой доли рынка,
достигнуть технического потенциала производства (мощности) согласно
потребности рынка, особенно для декоративных ЛКМ,
восстановить противопожарные системы сигнализации и регулирования всех
других стандартов защиты при работе согласно с правилами и законами РФ,
расширение ассортимента ЛКМ для промышленных потребителей,
стабилизировать качество продукции и качество во всех организационных и
технических процессов на заводе,
максимально использовать потенциал локации и площадок «Oдилака» и получить
дополнительный доход за счет аренды и услуг по логистике,
оптимизировать количество сотрудников, осуществлять кадровую политику в
соответствии с стандартам группы «Хелиос», с особым ударением усовершенствовании
кадров,
занять место на рынке ЛКМ в соответствии с уровнем и репутации бренда
«ОДИЛАК» и «Хелиос» группы.


Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества:

Основным фактором риска, связанным с деятельностью общества, является
несвоевременное поступление денежных средств за реализованную продукцию.
Общество страхует дебиторскую задолженность по многим дилерам.
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V. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
5.1. Уставный капитал на 01.01.2012г.
Табл.№13

Размещенные акции

В том числе

№ п/п

Акции
(шт.)

Сумма по Полностью Частично
номиналу оплаченные оплаченные по
номиналу (руб.)
(руб.)
акции (шт.)

67 136

67 136

67 136

-

-

-

-

-

-

1.

Обыкновенные акции

1.1.

В т.ч. зачисленные на
баланс
Привилегированные акции
типа Б
В т.ч. зачисленные на
баланс

2.
2.1

-

Не полностью оплаченных размещенных акций общества нет. Уставный капитал
общества оплачен полностью.

5.2. Количество акций, на которые начислялись дивиденды в
отчетном году.
В отчетном году дивиденды по акциям не выплачивались.
Динамика дивидендных выплат по акциям общества
(в сопоставимых ценах с учетом деноминации)
Табл.№14

Вид ценной бумаги

1995 г.

1996 г.

1997 г.

1998 г.

Сумма % к Сумма
(т.руб.) номи- (т.руб.)
налу

%
к Сумма
номи(т.руб.)
налу

%
к Сумма % к номиноми(т.руб. налу
налу
)

1.Обыкновенная акция

85

150

141

250

141

250

253

400

2.Привилегированная
акция типа Б

84

790

247

2 336

226

2 131

122

3 150

В 1999г. выплаты дивидендов не производились ни по привилегированным, ни по
обыкновенным акциям, поскольку в 1998г. общество получило убыток от результатов
финансово-хозяйственной деятельности.
В 2000г. были выплачены дивиденды по привилегированным акциям в размере 66 384
руб., поскольку обществом была получена чистая прибыль в размере 6 638 тыс.руб.
В 2001г. были выплачены дивиденды по привилегированным акциям в размере 124 787
руб. из расчета полученной прибыли за 2000г. в размере 18 641 тыс.руб.
В 2003г. были выплачены дивиденды по итогам работы за 2002г. в размере 5 руб. на одну
акцию.
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В 2004г. были выплачены дивиденды по итогам работы за 2003г. в размере 7 руб. на 1
акцию.
В 2005г. были выплачены дивиденды по итогам работы за 2004г. в размере 7 руб. на 1
акцию.
В 2006-2011г. дивиденды по итогам работы за 2006г., 2007г. и 2008-2011г. не
выплачивались.

5.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний
акционеров за отчетный год:
В 2011г. проведено одно внеочередное общее собрание акционеров.
На внеочередном общем собрании акционеров 28.11.2011. года были приняты
следующие решения:
1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Одилак»
управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «Хелмос» с 01
января 2012г.
2.Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров общества.
3. Избрать членов совета директоров общества в составе:
1) Г.В.Аверьянов – Генеральный директор ООО «ХЕЛМОС»,
2) А.Видиц - помощник директора по контроллингу АО «Хелиос»,
3) Ю.А.Ильин – Генеральный директор ОАО «Одилак»,
4) А.Клавжар – член правления АО «Хелиос»,
5) У.Славинец – председатель правления АО «Хелиос»,
6) М.Цвикл – директор по экспорту АО «Хелиос».
4. Утвердить изменения и дополнения №2 в устав ОАО «Одилак».
5. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Одилак» в новой (второй)
редакции.
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между
ОАО «Одилак» и АО «Хелиос объединенное предприятие по капиталовложениям и
развитию».
Приобретение
АО
"Хелиос
объединенное
предприятие
по
капиталовложениям и развитию" 185248972 (сто восемьдесят пять миллионов двести
сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят двух) штук размещаемых обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «Одилак». Государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-07574-А-001D от «18» октября 2011
года, зарегистрированного РО ФСФР России в ЦФО, на общую сумму 185248972 (сто
восемьдесят пять миллионов двести сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят два) рубля.

5.4. Информация о деятельности совета директоров общества:
Количественный и персональный состав совета директоров за отчетный год:
1) С 01.01.2011 по 12.05.2011г. совет директоров действовал в количестве 7 членов
совета, в том числе:
1. АВЕРЬЯНОВ Г.В. - Генеральный директор ООО «ХЕЛМОС»;
2. БАЙЦ МАТЬЯЖ – руководитель направления отдела продаж АО «Хелиос»;
3. ИЛЬИН Ю.А.
- Генеральный директор ОАО "ОДИЛАК";
4. КЛАВЖАР АЛЕШ - член правления АО «Хелиос»;
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5. РУЦКИЙ И.В.
- Генеральный директор ООО «Радуга Синтез»;
6. СЛАВИНЕЦ УРОШ – председатель правления АО «Хелиос»;
7. ШПОЛЯРИЧ ИВАН – советник правления АО «Хелиос».
2) С 12.05.2011. по 28.11.2011г. совет директоров действовал в количестве 7 членов
совета, в том числе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

АВЕРЬЯНОВ Г.В. - Генеральный директор ООО «Хелиос»;
БАЙЦ МАТЬЯЖ - руководитель направления отдела продаж АО «Хелиос»;
ИЛЬИН Ю.А.
- Генеральный директор ОАО «Одилак»;
КЛАВЖАР АЛЕШ - член правления АО «Хелиос»;
ЦВИКЛ МАРЬЯН - директор по экспорту АО «Хелиос»;
СЛАВИНЕЦ УРОШ - председатель правления АО «Хелиос»;
ШПОЛЯРИЧ ИВАН - советник правления АО «Хелиос»

3) С 28.11.2011г. совет директоров действует в количестве 6 членов совета, в том
числе:
1) Аверьянов Г.В.– Генеральный директор ООО «ХЕЛМОС»,
2) Видиц А.- помощник директора по контроллингу АО «Хелиос»,
3) Ильин Ю.А.– Генеральный директор ОАО «Одилак»,
4) Клавжар А.– член правления АО «Хелиос»,
5) Славинец У.– председатель правления АО «Хелиос»,
6) Цвикл М.– директор по экспорту АО «Хелиос».
 Владение членами совета директоров акциями общества по состоянию на конец
отчетного года:
1. АВЕРЬЯНОВ Г.В. - не владеет акциями общества;
2. ВИДИЦ АНДРЕЙ - не владеет акциями общества;
3. ИЛЬИН Ю.А.
- 268 обыкновенных именных акций общества;
4. КЛАВЖАР АЛЕШ - не владеет акциями общества;
5. СЛАВИНЕЦ УРОШ – не владеет акциями общества;
6. ЦВИКЛ МАРЬЯН – не владеет акциями общества.
 число заседаний совета директоров за отчетный год:
За отчетный год было проведено 11 заседаний совета директоров.

5.5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа общества:
 Функции единоличного исполнительного органа общества в течении 2011 года
исполнял Генеральный директор общества ИЛЬИН Юрий Андреевич.
 Владение Генеральным директором акциями общества в течение отчетного
года:
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По состоянию на конец отчетного года Генеральный директор общества владеет
268 обыкновенными именными акциями общества.

5.6. Размер вознаграждения всех лиц, занимающих должности
единоличного исполнительного органа общества и членов совета
директоров:
В отчетном году вознаграждения не выплачивались.

5.7. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:
 количественный и персональный состав ревизионной комиссии за отчетный год:
3 члена ревизионной комиссии, в том числе:
1. Подъед Марко;
2. Шокотько М.А;
3. Шестакова Г.Н.
 количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год:
за отчетный год было проведено 1 заседание по проверке финансово-хозяйственной
деятельности предприятия за предыдущий отчетный период.

5.8. Изменение уставного капитала общества за отчетный год:
За отчетный год изменений в уставном капитале общества не произошло.

5.9. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных
сделок:
совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, признаваемых в соответствии
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также
иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок:
сделки не совершались;

Управляющая компания общество
с ограниченной ответственностью
«ХЕЛМОС» в лице генерального
директора Аверьянова Г.В.
Главный бухгалтер

________________ Г.В.Аверьянов
________________

Г.Н.Шестакова
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