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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование
акционерного общества:

Открытое
акционерное
лакокрасочный завод».

Сокращенное
наименование:
Номер государственной
регистрации:
Дата государственной
регистрации:
Наименование органа,
осуществившего
государственную
регистрацию:
Основной государственный
регистрационный
номер
юридического лица (ОГРН):

ОАО «Одилак».

Дата присвоения ОГРН:

22.01.2003

общество

«Одинцовский

№1162
26.10.1992
Администрация Одинцовского района Московской области

1035006452964

Наименование
Администрация Одинцовского района Московской области
регистрирующего органа,
внесшего
запись
о
юридическом
лице,
зарегистрированном до 1
июля 2002 года, в единый
государственный реестр
юридических лиц:
Место нахождения:

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

Адреса страниц в сети http://www.odilak.ru/shareholders_investors/index.htm

Интернет, на которых http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29864
осуществляется
раскрытие информации об
эмитенте:
Информация об аудиторе Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
общества:
ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
Сокращенное
фирменное
наименование:
ООО
«ФинЭкспертиза»
Место нахождения:
Юридический адрес: 129110, Российская Федерация,
г.Москва, проспект Мира, дом 69, стр.1
Фактический и почтовый адрес: 129110, Российская
Федерация, г.Москва, проспект Мира, дом 69, стр.1
ИНН: 7708096662
ОГРН: 1027739127734
Телефон/Факс: (495) 775-22-00; 775-22-01; 775-22-02; 77522-03
Адрес электронной почты: info@finexpertiza.ru
Свидетельство
о
государственной
регистрации
юридического лица № 937341 выдано 05 мая 1997 года
Московской регистрационной палатой;
Свидетельство
о
внесении
записи
в
Единый
государственный реестр юридических лиц серия 77 №
007636962 выдано 29 августа 2002 года Межрайонной
инспекцией МНС России № 39 по г.Москве.
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых
организациях аудиторов:
Наименование:
- эксклюзивный представитель на территории
России CPA Associates International;
- Международная ассоциация сертифицированных
бухгалтеров и аудиторов “CPAA International”.
Местонахождение: г. Москва
Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и
аудиторских организаций: 10201028038.
Сведения об оценщике
общества:

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Консалтинговый центр оценки, ипотеки и операций с
недвижимостью «Эллада»
Лицензия МИО РФ № 013976 выдана 06.03.2006г. сроком до

06.03.2011г.
Член саморегулируемой организации оценщиков НП
«АРМО» свидетельство о членстве № 1752-08 от 07
марта 2008г.
Московская область, г.Одинцово, ул. Бирюзова, д.15.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Прогнозы развития экономики России на 2012 год давали основания ожидать
рост емкости рынка ЛКМ. Ожидания основывались на показателях ВВП по итогам 2011
года, а так же на росте объемов сданных в эксплуатацию строительных объектов.
Индекс промышленного производства в целом по итогам 2011 года продемонстрировал
рост, а потребление краски в стране незначительно увеличилось.
Однако, вопреки прогнозам, сезон 2012 года характеризовался низким уровнем спроса
со стороны практически всех потребителей и профицитом продукции на рынке ЛКМ.
Рынок алкидных эмалей последние несколько лет имеет ниспадающую динамику,
что имеет ряд причин. К ним можно отнести, например:
- увеличение на рынке доли новых стройматериалов, использующихся при
строительстве и ремонте без применения эмалей и лаков: керамическая плитка,
керамогранит, ламинат и другие интерьерные материалы.
- увеличение доли ЛКМ на водной основе
- снижение темпов роста строительства жилья
Значительное влияние на рынок оказала импортная продукция и общий
значительный
рост конкуренции. Так же падала покупательская способность
населения.
Невысокий спрос на ЛКМ в стране и избыток этой продукции на рынке стал
причиной того, что в третьем квартале многие производители (поставщики)
сократили объемы отгружаемой на рынок продукции. Сложившаяся ситуация на рынке
во многом напоминает 2008 год, когда продажи встали. Покупательная способность
ЛКМ снизилась, что отрицательно сказалось на платежах за отгруженную продукцию
и платежи значительно сократились
В 2012 году развитие деятельности ОАО «Одилак» по производству и реализации
ЛКМ велось в рамках согласованной стратегии развития производства и продаж ЛКМ
«ХЕЛИОС ГРУПП» и УК «ХЕЛМОС». Частью стратегии развития ОАО «Одилак» было
объединение структуры управления ООО «ХЕЛМОС», как управляющей компании, и ОАО
«Одилак». Сбытовая деятельность завода по ЛКМ для строительства происходила на
принципах стратегии продаж центра строительных красок «Хелиос ГРУПП», с учетом
политики продаж разработанной Отделом продаж ОАО Одилак и согласованной с
руководством «ХЕЛИОС групп».
В 2012 году ОАО «Одилак» продолжал продвигать на рынок две основные
товарные линейки:
- стандартную продукцию (ПФ 115, ПФ 266, ПФ 1217)
- продукцию высокого ценового сегмента торговой марки «Одилак plus».

В целом по сравнению с 2011 годом объем продаваемой продукции заводом в 2012
году под торговыми марками «Одилак plus», «Лазурол» и «Лазурол -ТОП» вырос в
среднем на 20%.
В 2012 году дилерская сеть ОАО «Одилак» работала менее эффективно.
Благодаря широкой географии реализации ЛКМ распространение продукции было
точечным и удобным для конечного потребителя. Это стало возможно за счет
продолжившегося в отчетном году
расширения сети региональных торговых
представителей (дилеров) в ключевых регионах нашего присутствия - это города
Красноярск, Барнаул, Омск, Иркутск, Чита. В соответствии с дилерской политикой,
выработанной специалистами ОАО «Одилак» в число приоритетных и основных
принципов работы торговых представителей завода выведены принципы создания и
расширения клиентской базы, расширение, внедрение и маркетинговое продвижение
продукции ОАО «Одилак» в розничной региональной сети.
Для увеличения объема сбыта лакокрасочных материалов ОАО «Одилак» усилил
рекламную программу, стал использовать красочные и информационно-насыщенные
рекламно-информационные буклеты, яркие сувениры, 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 2012 году ОАО «Одилак» принимал активное участие в специализированной
выставке «Стройсиб 2012». Наиболее важными результатами выставки стало
увеличение количества партнеров ОАО «Одилак» как с точки зрения покупателей и
дилеров, так и с точки зрения поставщиков.
Для удержания доли рынка ОАО «Одилак» большое внимание в 2012 году уделил
расширению ассортимента продукции, провел усовершенствование цветовой гаммы
выпускаемых ЛКМ.
В 2012 год сделано плановое внедрение на рынок новой группы продукции – воднодисперсионных красок. Развитие производства этого вида продукции основано на том,
что в структуре рынка ЛКМ алкидные материалы имели почти нулевой прирост
продаж, тогда как продажи водных видов ЛКМ росли.
В 2012 году маркетинговые исследования показали, что в структуре выпуска
ЛКМ конкурирующими производителями стали преобладать материалы среднего
сегмента качества. Учитывая эти особенности и тенденции к росту доли
высококачественных и дорогих ЛКМ на рынке, в 2012 году политика продаж завода была
скорректирована и был осуществлен планомерный уход из сегмента дешевых ЛКМ. С
этой целью были введены новые рецептуры ЛКМ, внедрены новые элементы в
маркетинг, проведена работа по подготовке к изменению дизайна упаковки;
отлаживалась система ценообразования по принципу «оптимального соотношения

цены и качества» продукции. Проведена работа по развитию продаж в Центральном и
Южном регионах РФ.
По причине падения спроса на алкидную продукцию, снижения объемов
реализации в Сибирском регионе и увеличения конкуренции в сегменте дешевых ЛКМ
выполнить план в 2012 году не удалось
По плану локализации производства продукции в Российской Федерации (ранее
изготавливаемой на заводах ХЕЛИОС групп за рубежом) на Хелиос ГРУПП и в УК Хелмос
была разработана и осуществлена программа освоения и выпуска индустриальных ЛКМ
на ОАО «Одилак». Ассортиментный ряд индустриальных ЛКМ был существенно
расширен и на конец 2012 года выпуск продукции этого вида был увеличен на заводе
более чем на 200%. Такие результаты стали возможными за счет введения в
эксплуатацию нового оборудования и новых принципов в системе контроля качества
продукции, за счет усиленного оснащение отдела технического контроля завода новым
лабораторным оборудованием и системной работой с Покупателями ЛКМ –
промышленными предприятиями различных отраслей.
Индустриальные лакокрасочные материалы приобрели важное значение в
структуре продаж ОАО «Одилак». Производство и продажи этих ЛКМ позволили
нивелировать падение продаж ЛКМ строительного назначения, стабилизировать
процесс выпуска продукции в несезонные времена. Последнее положительно повлияло на
экономику предприятия, снизило текучесть кадров. Благодаря использованию
высококачественного европейского сырья, современных технологий производства и
применения материалов, создан фундамент для дальнейшего развития производства
таких материалов на ОАО «Одилак» и увеличению продаж. Производство
индустриальных ЛКМ было поставлено в 2012 году в качестве одного из приоритетных
направлений развития ОАО «Одилак».
План развития производства и продаж ЛКМ индустриального назначения за
отчетный период был выполнен.
Для развития ОАО «Одилак» и роста эффективности труда УК «ХЕЛМОС» в 2012
году оптимизировала численный состав сотрудников отдела продаж, отдела
логистики, бухгалтерии и планово-экономического отдела завода, увязав
административно-производственную деятельность в ОАО «Одилак» с управленческой
работой управляющей компании, создав единую систему управления предприятий. В
отдельных подразделениях завода введена система мотивации труда KPI, аналогичная
системе, применяемой в управляющей компании «ХЕЛМОС».
Для оптимизации учета на заводе начато внедрение автоматизированной
программы «1С».

В 2012 году продолжилась активная работа по основным инвестиционным
проектам: строительство и подготовка к вводу в эксплуатацию новой автономной
газовой котельной, устройству в Блоке 3 современной системы пожаротушения и
приточно-вытяжной вентиляции, реконструкции Блока 2 и его переоборудованием под
склад готовой продукции. Организация работы по основным инвестиционным проектам
осуществлялась по договорам заключенным в период 2011\2012 годов. Окончание работ
намечено на 2013 год. Общий объем освоенных инвестиций в реконструкцию и
техническое перевооружение составил более 115 млн. рублей.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
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 2012 году составила 92,12%, из которых реализация
продукции собственного производства 89,22%, а покупных товаров 2,91%. (табл.№1)
Табл.№1

Доля основных видов деятельности в общем объеме выручки.
Наименование
2008
2009
2010
2011
показателя

2012

Общая выручка тыс.руб.

302'511

216'056

263'667

281'172

335'794

Выручка от реализации
ГП, тыс. руб., без НДС

279'513

179'615

239'993

250'746

299'590

Выручка от реализации
ГП, %

92,40%

83,13%

91,02%

89,18%

89,22%

3'276

13'832

8'778

8'780

9'760

1,08%

6,40%

3,33%

3,12%

2,91%

Выручка от реализации
товаров, тыс. руб., без
НДС
Доля
выручки
от
реализации товаров в
общей выручке, %

2012 год показал прирост производства в натуральном выражении (в тоннаже) на
5% по сравнению с 2011 годом, произведено 3 783 т. лакокрасочной продукции. Однако
в 2012 значительно изменилась структура продукции. Так выпуск ЛКМ широкого
потребления уменьшился на 21%, а ЛКМ для промышленного использования увеличился
более чем в 2 раза.
В 2012 году реализовано товаров собственного производства 3 765 тн и 122 тн
товаров, произведенных сторонними производителями, что меньше в целом чем в 2011
году на 4,5%. Однако выручка от продаж увеличилась и составила по сравнению с 2011
годом 119,5% в процентном соотношении, а рентабельность увеличилась с 8 до 14%.
Итоги работы за 2012 год по основным технико-экономическим показателям в
динамике по годам (табл.№2)
Табл.№2

ед.
изм 2008 г.
.

2009 г.

2010г.

тн

5'554

3'181

4'425

3'890

3'765

тыс.
руб.
тыс.
руб.

279'513

179'615

239'993

250'746

299'590

307'275

191'153

232'186

232'294

262'076

тыс.
руб.

-27'762

-11'538

7'806

18'452

37'514

Рентабельность ГП

%

-9%

-6%

3%

8%

14%

Выпуск т

тн

5'459

3'260

4'288

3'590

3'783

численность

чел

218

144

130

121

93

Отгружено товаров

тн

36

325

211

187

122

Выручка от реал.
Товаров
Себестоимость
продаж товаров
Валовая Прибыль по
покупному товару

тыс.
руб.

3'276

13'832

8'778

8'780

9'760

тыс.
руб.

13'788

13'015

7'628

8'925

8'756

тыс.
руб.

-10'512

817

1'150

-145

1'004

Наименование
Показателей
Отгружено продукции
Выручка от реал. ГП
Себестоимость
продаж ГП
Валовая Прибыль по
готовой продукции

2011г.

2012г.

4. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Характеристика рынков сырья, на которых оперирует общество.

Для российских производителей ЛКМ и для ОАО «Одилак» начало 2012 года было
сложным в финансовом положении. Оплаты за отгружаемую продукцию были
несвоевременны и минимальны. При этом увеличение стоимости отдельных видов
сырья стало причиной того, что себестоимость краски увеличилась. Жесткая
конкуренция не позволила увеличить стоимость готовой продукции пропорционально
росту цен на сырье. Поэтому, в целях снижения затрат на производство, изыскивались
различные варианты замены дорогого сырья более дешевым. Но эти меры значительно
упростить рецептуры и получить существенное удешевление продукции не позволили.
Рост цен на сырье в 2012 году наблюдался как и в предыдущие годы, но он был не
таким резким и серьезным как в 2011 году. В среднем цены выросли на 5% -12%.
Например: лаки ПФ – 10%, ортоксилол – 9%, толуол – 10% и тд..
В 2010-м и 2011 году на рынке был дефицит двуокиси титана и цены продукции
постоянно росли. Поэтому в начале 2012 года прогнозы о том, что цены будут расти,
казались обоснованными. Но в середине лета на рынке возник профицит. Во всем мире
сократилось потребление двуокиси титана, поскольку производство ЛКМ и пластиков
уменьшилось в России и в Европе, и в Америке. Кроме того, Китай перестал быть
импортером, и стал экспортером этого пигмента. В июле ведущие европейские и
американские производители объявили о снижении цен. Поставки в Россию продукции
производства «Крымского титана» сократилось на 27%, «Сумыхимпрома» - на 4%.
Что касается полуфабрикатных лаков, то в 2012 году на российском рынке
отмечается традиционный рост отпускных цен этой продукции. Но учитывая тот
факт, что «Одилак», согласно принятым договоренностям в конце 2011 года, приобрел в
январе 2012 года 400 тонн лаков по ценам декабря 2011г., что благополучно сказалось и
на себестоимости продукции и на финансовом состоянии предприятия в целом.
Традиционное снижение спроса на лаки в осенне-зимний период не стало исключением и
в 2012 году. Спрос на лаки стал снижаться уже в сентябре. Кроме этого
положительного факта, в это же время начали дорожать растворители. Поэтому
снижение цен было не значительным и составило примерно 250-300 руб. за тонну. В
связи с профицитом лаков на рынке и динамики снижения цен, с учетом имеющихся
остатков и потребностей в лаках, дирекцией завода было принято решение не
закупать лаки впрок, а работать по факту использования сырья.
Эффективностью системы материально-технического обеспечения завода,
закупка сырья, выбор поставщиков, условия поставок, планирование количества сырья
и материалов, ценовая политика закупки сырья поставлена на постоянный контроль
финансово-экономической службой предприятия и снабжением Хелиос ГРУПП в

Словении. В этих целях отдел снабжения завода ведет постоянную сверку планов
снабжения, ценовых характеристик на все виды сырья, закупаемого обществом на
рынках РФ и ЕС. Отдел снабжения еженедельно представляет отчеты и отвечает на
запросы в Хелиос ГРУПП, ведет плановые консультации.
В течение 2012 года заводом были привлечены новые предприятии-поставщики
сырья. Были заключены прямые контакты на поставку эпоксидной смолы из Польши
(фирма CIEH), ксилола из Германии (фирма Сольвадис). С помощью компании ХЕЛИОС с
многими дистрибьюторами импортного сырья в России были установлены цены как
для всей группы предприятий ХЕЛИОС, увеличены отсрочки платежа минимум на 30-45
дней.
Несмотря на трудности, имевшие место на рынке лакокрасочной продукции в
2012г., отдел снабжения выполнил план снабжения производства. Сырье приобреталось
по конкурентным ценам, в необходимые сроки.

Реализация продукции в 2012г.

По продаже декоративных лакокрасочных материалов основная деятельность
общества осуществлялась на территории Российской Федерации, Киргизии и
Казахстана. В 2012 году активность продаж ЛКМ ОАО «Одилак» на рынках Казахстана,
Киргизии и в Российской Федерации продолжала укрепляться.
Стратегия продаж красок для промышленных предприятий осуществлялась в
рамках стратегии работы УК Хелмос и Хелиос ГРУПП. Важный аспект этой
стратегии - индивидуальный промышленный и технологический сервис по применению
выпускаемых ЛКМ на предприятиях в технологических процессах окраски продукции.
Стратегия продаж
красок для дорожной разметки ориентирована на
существующих покупателей, расширение ассортимента краски для дорожной
разметки, активизацию реализации красок в европейской части Российской Федерации,
а также выход в регионы Сибири, где в 2012 году были успешно проведены испытания
краски для дорожной разметки.
Ниже приведенные данные по региональной структуре продаж ЛКМ для
строительного сегмента потребления в разрезе 5 лет. (таблица№3, график№1 - в
натуральном выражении; таблица№4, график№2 – в денежном выражении).
Табл.№3

В тн
Россия
Беларусь
Казахстан

Реализация по регионам в натуральном выражении.
2008г
2009г
2010г
2011г
5'553,81
2'958,48
3'362,77
3'134,64
10,72
6,10
7,06
160,43
555,30
551,54

2012г
3'284,14
236,77

Кыргызстан
Таджикистан
Итого:

5'553,81

График№1

Табл№4
В тыс.руб.
Россия
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Итого:

51,69

500,83

3'181,32

4'425,00

150,39
45,92
3'889,55

48,98
195,46
3'765,35

Доля регионов в общей отгрузке

Реализация по регионам в денежном выражении.
2008г
279'513,32

279'513,32

2009г
169'008,69
719,03
7'188,58
2'698,27

2010г
190'983,57
445,70
25'410,25
23'153,03

179'614,57

239'992,55

2011г
211'316,01
566,90
28'588,30
8'640,19
1'634,23
250'745,64

2012г
276'317,01
11'680,97
3'295,28
8'296,57
299'589,83

График№2 Доля регионов в общей выручке.

Как было отражено выше, деятельность нашего общества развивается по
четырем направлениям: декоративные лакокрасочные материалы, лакокрасочные
материалы по металлу, по дереву для промышленных потребителей и краски для
дорожной разметки.
Анализируя структуру продаж в разрезе пяти лет видно, как изменилась
структура в этом направлении в 2012 году. (табл.№5, график№3 – в тоннах; табл.№6,
график№4 - в тыс.руб.).
Табл.№5
Кол-во (тн)

Структура продаж по видам продукции (тн)

ЛКМ широкого потребления
ЛКМ для металлов
ЛКМ для древесины
Краска для дорожной разметки

Итого:

График№3

2008г
4'890,04
27,20
219,41
417,16
5'553,81

2009г
2'797,14
134,09
206,26
43,83
3'181,32

2010г
3'567,43
324,98
219,85
312,74
4'425,00

Структура продаж по видам продукции (тн)

2011г
3'188,16
450,15
147,46
103,78
3'889,55

2012г
2'425,21
1'016,67
126,52
196,95
3'765,35

Табл.№6 Структура продаж по видам продукции (тыс.руб.)
Сумма (тыс.руб.)
2008г
2009г
2010г
2011г
ЛКМ широкого потребления
ЛКМ для металлов
ЛКМ для древесины
Краска для дорожной разметки

Итого:

График№4

243'142,37 148'704,47 178'379,52 183'382,99
3'331,78
13'705,47
32'075,48
48'948,07
14'186,52
14'950,20
16'452,59
12'369,06
18'852,64
2'254,42
13'084,96
6'045,52
279'513,32 179'614,57 239'992,55 250'745,64

Структура продаж по видам продукции (тыс.руб.)

2012г
148'531,03
129'110,28
11'103,98
10'844,54
299'589,83

Основными приоритетами по данным направлениям является:
- обеспечение дальнейшего роста продаж во всех сегментах рынка,
- улучшение структуры продаж в пользу ЛКМ промышленного назначения, рынок
которых менее подвержен сезонности.
Также было проведено совершенствование технологии производства и условий труда
работающих и сертификация продукции и производства по системе ГОСТ ИСО 9001
(инспекционный контроль).
Технические мероприятия, ремонтные работы, проведенные в 2012 г.

В течение 2012 года службой технического директора было использовано 115 191 206,78
рублей, из них реализовано инвестиций по строительству объектов основных средств
на сумму 102 146 728,45 рублей. В 2012 году были завершены работы и введены в
эксплуатацию системы пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей блока
№ 3, проведены монтажные работы по вентиляции блока № 3. Введена в эксплуатацию
система контроля газовой среды в блоках №1 и 3 (выполнение предписания
Ростехнадзора). Проведен значительный объем работ по реконструкции блока № 2, на
сумму 56 174 863,37 руб. Частично выполнены работы по расширению автомобильной
парковки. Проведены работы по модернизации трубопроводов ЛВЖ, путем замены
внутриплощадочных материалопроводов и электронасосного агрегата 1АСВР-80АМР.
Продолжено
строительство
газопровода,
получена
разрешительная
документация на строительство газопровода.
Приобретено объектов основных средств на сумму 14 229 938,74 руб, в том числе
для цеха по производству эмалей, для расширения ассортимента выпускаемой
продукции: введены в эксплуатацию бисерные мельницы LME-60, мобильная насоснофильтровальная установка GBN-4/FB-18A; фильтровальная группа GBN-4/FB-18A для
фасовки в крупную тару; дозировочно-наполнительный полуавтомат для расфасовки
жидких, вязких и химических жидкостей, закуплены компрессора в количестве 3 шт.
Осуществляется замена устаревшей погрузочно-разгрузочной и автомобильной
техники в отделе логистики: приобретен электропогрузчик DOOSAN, автопогрузчик
CATERPILLAR DP15NT, автомобиль-фургон Hyundai ND-78.
С целью повышения качества выпускаемой лакокрасочной продукции и контроля
закупаемого сырья, для отдела развития приобретен спектрофотометр SP-62 с
программным обеспечением;
Проведены работы по ремонту и монтажу технологического оборудования:
смесителей,
штабелеров,
бисерных
мельниц,
насосного
оборудования,
электрооборудования, оборудования КИПи А. Проведена экспертиза зданий и сооружений

в соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности», закончен
ремонт
железнодорожный путей, частично проведены работы по ремонту кровли в блоке № 3.
Начаты работы по внедрению на предприятии системы 1С-Автоматизация.
Большой и важной работой проделанной коллективом ОАО «Одилак» и УК Хелмос
явилось подготовка завода к получению лицензии на производство ЛКМ в ГП
«Ростехнадзор». Срок старой лицензии заканчивался в июне 2012 года. По результатам
проведенных мероприятий и проверки завода специальной комиссией, орган ГП
«Ростехнадзор» выдал бессрочную лицензию позволяющую заводу осуществлять свою
деятельность по производству ЛКМ.
Внедрение новых видов продукции в 2012 году:

Разработка рецептур новых материалов и модификации продукции:
 Разработка краски для дорожной разметки «Сигнадор+» с повышенным
требованиям для федеральных дорог
 Разработка новых рецептур на Эмаль ПФ-115 и 1217 белую (повышенный степень
белизны и повышена укрывистость)
 Разработка новой рецептуры на Эмаль универсальную белую (повышенный
степень белизны и повышена укрывистость)
 Разработка рецептуры на «Лак для саун и бань»
 Разработка рецептур на российском сырье, запуск в производство
«индустриальных» материалов ПЦ-3:
o Helios антисиликоновое чистящее средство
o Разбавитель VA
o Разбавитель Е-М
o Отвердитель Е dbs
o Отвердитель Е
o Helios 2к однослойный Е-ZP электростатика черный
o Helios 2к однослойный Е-ZP RAL 9005, 7012, 5003
o Helios 2к грунтовка E-ZP серая
o Helios 1к грунтовка PBF серая
o Разбавитель 420 (420, ПОД, ТГ)
o Разбавитель ЕС О
o Helios 1k грунтовка ZP оксид-красная
o Agrohel эмаль ES желтый
o Helios 2k E DBS RAL 2009
o Hardener 10-50

 Разработка – Эмаль алкидная (тип ПФ-115) с временем высыхания 14 ч (белая,
голубая)
 Разработка – Эмаль алкидная для пола (тип ПФ-266) с временем высыхания 16 ч
(3 оттенка)
 Работа над «Микс системой для ВД материалов», разработка «база С»
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 341 от 29.12.2011г. "Об учетной политике
для целей бухгалтерского учета на 2012г." и No 342 от 29.12.2011г. «Об учетной
политике для целей налогового учета на 2012г.»
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 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
создаются в части дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2012 года.
Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам производятся в иностранной
валюте по курсу Центрального банка РФ на дату совершения сделки.

Бухгалтерский учет автоматизирован. В 2012 году применялся программный
продукт АС+. Регистры бухгалтерского и налогового учета хранятся как в электронном
виде так и на бумажных носителях.
Форма учета - журнально-ордерная.
Данная учетная политика ОАО "Одилак" определена на 2012г. и изменениям в
течение года не подвергалась.
Счет прибылей и убытков общества.
Табл.№7
Наименование показателя

(тыс. руб.)
Код стр. За отчетный период
по
форме
071000
2
Выручка (нетто) от реализации товаров, 2110
309 350
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость
проданных
товаров, 2120
(270 832)
продукции, работ, услуг
Коммерческие расходы
2210
(17 770)
Прибыль (убыток) от продаж
2200
(28 962) убыток
Проценты к получению
2320
166
Проценты к уплате
2330
(10 950)
Доходы от участия в других организациях 2310
Прочие доходы
2340
70 403
Прочие расходы
2350
(81 015)
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
(50 358) убыток
Текущий налог на прибыль
2410
Дивиденды, пени
2460
(121)
Чистая прибыль (убыток) отчетного 2400
(50 479) убыток
года
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.№8
Наименование
1.Налог на добавленную стоимость
2.Налог на имущество
3.Налог на прибыль
4.Земельный налог
5.Подоходный налог
6.Транспортный налог
7.Прочие налоги
Итого:

(тыс. руб.)
Начислено заУплачено за Задолженност
год
год
ь по
Уплате
79 397
79 723
-377
5 921
5 787
1 465
87
3 464
4 037
60
57
93 022

1 815
3 120
4 037
127
64
94 673

-554
750
-13
8
1 279

Задолженность по уплате налогов на 01.01.2013г. 2 222 тыс.руб.
Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 93 022 тыс.
руб.
Сведения о размере чистых активов общества
Табл.№9
(тыс. руб.)
№
Наименование показателя
31.12.201 31.12.20
п/п
1
12
1.
Сумма чистых активов (тыс. руб.)
1 123
251 443
2.
Уставный капитал (тыс. руб.)
67
185 343
3.
Резервный фонд (тыс. руб.)
10
10
4.
Отношение чистых активов к уставному капиталу
17
1
5.
Отношение чистых активов к сумме уставного
15
1
капитала и резервного фонда

Чистые активы общества на конец финансового года составили:
251 443 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 250 320 тыс. рублей или в
224 раза.
Уставной капитал увеличился на 185 276 тыс. рублей.
Сведения о кредиторской задолженности общества.
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2013г.)
Табл.№10
(тыс. руб.)
Наименование показателя
На начало года На конец года

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

25 003
220 939
226 602
37 349
-

14 482
354 616
55 923
50 418
-

569

492

-

-

2 979
3 532
3.7. Прочие кредиторы
4. Общ. сумма кредиторской задолженности
472 544, в т.ч. по 425 021, в т.ч. по
кредитам заемным
245 942 тыс.руб. средствам –
369.098тыс.руб.
Сведения о дебиторской задолженности общества.
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2013г.)
Табл.№11
(тыс. руб.)
На начало На конец
Наименование показателя
года
года
1.Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.
94 665
60 159
1.1.Задолженность акционеров по взносам в
уставный капитал
2.Долгосрочная дебиторская задолженность
3.Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 +
94 665
60 159
2)
4.Резервы по сомнительным долгам
0
21 484
Социальные показатели.
Табл.№12
Наименование показателя
1.Среднесписочная численность работников (чел.)
2.Затраты на оплату труда (тыс. руб.)

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

(тыс. руб.)
За
За 2011год
2012год
97
132
37 797
8 930

46 108
13 147

3.1.в Фонд социального страхования

1 072

1 427

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

1 401

1 922

3.2.в Пенсионный фонд

6 457

9 798

32,5

34,9

Выплаты социального характера из собственных средств предприятия.
Табл.№13
(тыс. руб.)
№
Выплаты
2010г.
2011г.
2012г.
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2

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:

Анализ имущества общества

3

4

5

310
147
-

62
-

10

-

-

-

131
-

10
598

-

62

-

14,5
24,5

По состоянию на 01 января 2013 года на основе данных бухгалтерского баланса
Внеоборотные активы общества увеличились на 198 661 тыс. рублей. Увеличение
стоимости внеоборотных активов следствие переоценки земельного участка по
кадастровой стоимости на 115 250 тыс. рублей, а так же увеличение вложений
(инвестиции) в оборудование.
Оборотные активы общества увеличились не значительно 4 137 тыс. рублей, в
основном за счет увеличения запасов в части стоимости сырья.
Анализ капитала общества
По данным бухгалтерского баланса по состоянию на 01 января 2013 года Капитал
общества увеличился на 250 320 тыс. рублей. Увеличение это сумма показателей

складывающихся из Уставного капитала на сумму 185 276 тыс. рублей, а так же за
счет увеличение добавочного капитала (переоценка земельного участка).
Анализ ликвидности баланса
По результатам работы за 2012 год обществом был получен убыток. УК «Хелмос» и
ОАО «Одилак» смогли уменьшить убыток в сравнении с 2011 годом, но полностью
сделать работу общества прибыльной пока невозможно. По данным бухгалтерского
учета убыток составил 50 479 тыс. руб. В связи с этим выплата дивидендов по акциям
по итогам 2012г. не планируется.

Уставный капитал на 01.01.2013г.
Табл.№14
Размещенные акции
№ п/п

1.

1.1.
2.

2.1

Обыкновенные акции

В том числе
Акции
(шт.)

Сумма по Полностью
номиналу оплаченны
(руб.)
е
акции
(шт.)

185 343

185 343

185 343

-

-

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

-

-

Частично
оплаченные
по номиналу
(руб.)
-

Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет. Уставный
капитал общества оплачен полностью.
Сведения об использованных в отчетном году энергетических ресурсах.
В 2012 обществом было использовано:
электроэнергия
- 861,8 тыс.кВт/ч
на сумму - 2260,0 тыс. руб,;
тепло энергия
- 2195 Гкал
на сумму - 3174,0 тыс. руб.;

бензин автом.
- 7797 л
дизельное топливо - 37720 л

на сумму - 183,4 тыс.руб.;
на сумму - 959,6 тыс.руб.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.
Учитывая тенденцию развития рынка лакокрасочных материалов, в 2012 г.
общество начало собственное производство водно-дисперсионных красок и увеличило
мощности
по
выпуску
ЛКМ
промышленного
потребления.
Проведены
подготовительные мероприятия по территориальному расширению присутствия
ЛКМ на рынке Российской Федерации. Расширение сбыта продукции на рынке России
планируется, в том числе, за счет увеличения дилерской сети, филиалов и
представительств.
Основные цели и задачи предприятия на 2013год:
 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,
 использования современных методов маркетинга,
 ввести в производство полный ассортимент ВД (воднодисперсионной)
продукции и достичь плановых показателей сбыта воднодисперсионной
продукции на рынке ЛКМ,
 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,
 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.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО
АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
По результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и
по результатам финансового 2012 года решения о выплате дивидендов по
размещенным акциям не принимались.
7. ОСНОВНЫЕ РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Основными рисками, связанными с деятельностью общества являются:
- Производственные риски,
- Товарные риски,
- Финансовые риски.
- Правовые риски
Общество используют системный поход в области управления рисками. Основными
элементами политики в области управления рисками по каждому направлению
являются:
- идентификация риска;
- методология оценки риска;
- разработка и реализация механизмов управления рисками;
- постоянный мониторинг состояния рисков.
Среди производственных рисков основными рисками следует считать остановку
производства и неритмичность работы предприятия. К производственным рискам
также относятся риски промышленно опасного производственного объекта. В
отношении данных рисков на предприятии регулярно проводятся экспертизы зданий,
сооружений и оборудования, технические мероприятия по модернизации оборудования и
технологического
процесса.
Общество
страхует
объекты
повышенной
пожароопасности и принимает меры для предотвращения и предупреждения пожаров.
В частности, в 2012 году введена в эксплуатацию новая система пожарной
сигнализации, продолжается строительство системы пожаротушения Блока 3, Блока
2, начаты работы по подготовке проекта ППС в Блоке № 1 и склада ЛВЖ.
Товарные риски для общества проявляются главным образом в рисках
возникновения дефицитов сырья и материалов для производства ЛКМ, а так же
отсутствие спроса на готовую продукцию. Предприятие регулярно проводит анализ
рынка, совершенствует ассортиментную линейку, вводит в производство новые
рентабельные продукты, пользующиеся высоким спросом, повышает качество
продукции. Сотрудниками отдела снабжения проводится работа по заключению

долгосрочных договоров на поставку сырья, что позволяет управлять сырьевыми
рисками.
В отношении финансовых рисков проводится оценка уровня валютного риска.
Наиболее подверженными изменению в результате влияния финансовых рисков
являются показатели выручки, кредиторской и дебиторской задолженности, чистой
прибыли, а также себестоимости.
Валютный риск состоит в возможном негативном влиянии взаимного изменения
курсов валют, используемых в расчетах с контрагентами. В связи с тем, что
кредитование общества осуществляется в иностранной валюте (евро), риск
негативного влияния курсовых разниц очень высокий. В 2012 году общество начало
хеджировать валютные риски.
В отношении кредитных рисков применяется анализ финансового состояния
контрагентов и система лимитированных отгрузок, страхование коммерческих рисков,
осуществляемая при активной поддержке страховой компании СИД и Хелиос ГРУПП.
Общество страхует Дебиторскую задолженность по многим контрагентам.
Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении
действующего законодательства Российской Федерации. Юридический отдел
отслеживает все изменения законодательства, касающиеся деятельности ОАО
«Одилак», и проводит правовую экспертизу всех договоров и соглашений.
В настоящее время общество имеет все необходимые для своей деятельности
лицензии. Ужесточение требований по получению допусков не должно нанести
серьезного ущерба деятельности, так как предприятие имеет достаточный
технический и кадровый потенциал, чтобы соответствовать в случае необходимости
возросшим требованиям.
В настоящий момент общество участвует в судебных процессах по взысканию
дебиторской задолженности, поэтому риск негативного воздействия судебных
процессов на результаты финансово-хозяйственной деятельности не высокий.
К области рисков также можно отнести:
• появление новых высоко-конкурентных производителей лакокрасочной продукции
на российском рынке;
 увеличение импортных поставок ЛКМ в связи с вступлением России в ВТО.
• систематическое повышение цен на сырье для производства лаков, красок и
эмалей;
• несвоевременная оплата поставленной продукции заказчиками или риски
неоплаты;
 Уменьшение количества активности в секторе среднего бизнеса.

Вышеперечисленные тенденции могут привести к снижению доли Общества на
рынке лакокрасочной продукции, что может привести к снижению выручки и прибыли,
сокращению производства или необходимости привлечения заемных средств, что
увеличит расходы по выплате процентов по кредитам.
Для снижения данных рисков Общество:
- повышение конкурентоспособности продукции, путем снижения себестоимости и
повышения производительности труда (внедрения передовых технологий производства
и организации управления);
- разработка и продвижение на рынок новых перспективных продуктов, имеющих
высокие показатели рентабельности;
- снятие с производства убыточной продукции;
- совершенствование деятельности по закупкам и логистике;
- активизация деятельности по участию в конкурсных торгах.
Предприятие осуществляет и в дальнейшем планирует осуществлять
деятельность на внешнем рынке. Так, идут отгрузки в страны СНГ (Белоруссию,
Казахстан, Киргизию). Экспорт занимает менее 20 % в структуре продаж. При этом
риски от изменения ситуации на внешнем рынке оцениваются как несущественные.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК.
8.1. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, в 2012 году не заключалось.
8.2. Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления
акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных
обществах" (с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего
решение о ее одобрении):
Одобрена сделка с заинтересованностью о внесении изменений в договор
беспроцентного целевого займа N 121/Х-011 от 23.11.2011. между ОАО «Одилак»
(заемщик) и ООО «ХЕЛМОС» (займодавец).
Заинтересованные лица: Генеральный директор ООО «ХЕЛМОС» Г.В.Аверьянов,
занимающий должность единоличного исполнительного органа (генерального

директора) в органах управления ООО «ХЕЛМОС» - управляющей компании открытого
акционерного общества «Одилак».
Существенные условия сделки: увеличение общей суммы займа с 16680000
(шестнадцати миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей до 35000000
(тридцати пяти миллионов) рублей.
Орган управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:
Совет директоров ОАО «Одилак».
9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.
№ Фамилия, имя,
п/п отчество члена
совета
директоров
1

2
3
4
5
6

Краткие биографические
данные

Доля участия в Доля
уставном
принадлежа
капитале
щих
акционерного обыкновенн
общества, % ых акций
акционерног
о общества,
%
-

Год рождения: 1959
Образование: высшее – ВТУЗ при
МАЗ им. Лихачева, инженермеханик.
Должность: Генеральный директор
ООО «ХЕЛМОС» (управляющей
компании ОАО «Одилак»).
Видиц Андрей
Год рождения: 1978
Образование: высшее, экономист.
Должность: помощник директора
по контроллингу АО «Хелиос»
Ильин Юрий
Год рождения: 1949
0.0001
Андреевич
Образование: высшее.
Должность:
Клавжар Алеш Год рождения: 1969
Образование: высшее, экономист.
Должность: член правления АО
«Хелиос»
Цвикл Марьян Год рождения: 1968
Образование: высшее, экономист.
Должность:
Славинец Урош Год рождения: 1951
Аверьянов
Геннадий
Владимирович

0.0001
-

Образование: высшее, экономист.
Должность: единоличный
исполнительный орган
(Председатель Правления) АО
«Хелиос».
Изменений персонального состава совета директоров в течение 2012 года не было.
10. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ.
Функции единоличного исполнительного органа ОАО «Одилак»
управляющая компания.

осуществляет

Полное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной
ответственностью «ХЕЛМОС».
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании: ООО «ХЕЛМОС».
ИНН управляющей компании: 7717113963, ОГРН управляющей компании:
1027739593628.
Место нахождения, контактный телефон и факс, адрес электронной почты
управляющей компании: 129515, г. Москва, ул. Цандера, д.4, стр.1, Телефон/факс
(495) 221-58-45, 221-58-34, 225-96-75, (499) 176-88-03. E-mail: helmos@helios-rus.ru
Коллегиальный исполнительный орган ОАО «Одилак» не избирался, как не
предусмотренный уставом.
11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.
11.1. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей
организации) акционерного общества:
Размер вознаграждения управляющей компании установлен Договором на управление
Открытым Акционерным Обществом «Одинцовский лакокрасочный завод» (ОАО
«Одилак») Управляющей компанией ООО «ХЕЛМОС» от 12 декабря 2011 года в сумме 24
152 тыс. руб. За отчетный 2012 год вознаграждение выплачено в размере: 24 152
тыс.руб. Полученное вознаграждение направлено на оплату труда сотрудников и
осуществление производственной и коммерческой работы обособленного
подразделения УК Хелмос, занятых работой на ОАО « Одилак».

11.2. Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена
коллегиального исполнительного органа акционерного общества: коллегиальный
исполнительный орган отсутствует.
11.3. Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена совета
директоров акционерного общества: вознаграждение и компенсация расходов членам
совета директоров не предусмотрена и не выплачивалась.
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.
Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Одилак» отсутствует.
Ценные бумаги общества в торгах на организаторе торговли на рынке ценных бумаг не
участвуют.
13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ИНЫМ
ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.
Иных сведений, подлежащих раскрытию в соответствии с уставом или иными
внутренними документами ОАО «Одилак», нет.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена
Заключением ревизионной комиссии ОАО «Одинцовский лакокрасочный завод» по
итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год от 24
мая 2013 года.
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью
«ХЕЛМОС», в лице генерального директора
Аверьянова Г.В.
Главный бухгалтер
ОАО «Одилак»
И.А. Хакова

