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I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:
- выработка и реализация хлебобулочных, кондитерских изделий;
- торгово-коммерческая деятельность;	
- деятельность по производству, реализации и организации потребления продукции общественного питания;
- осуществление других видов производственной, научно-технической, коммерческой и иной деятельности, не запрещенной законодательством.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- наличие жесткой конкуренции;
- рост цен на производственные ресурсы;
- конъюнктура рынка;
      
 Общие тенденции развития хлебопекарной  отрасли  в отчетном году оцениваются как удовлетворительные.

По мнению органов управления общества, тенденции развития компании в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

           - по общему объему производства после таких крупных производителей, как ОАО           «Челны-Хлеб», ОАО «БКК», Хлебозавод №2, предприятие занимает четвертое место;
           - объем товарной продукции составляет 7 %  от объема отрасли.

Для улучшения своего положения в отрасли общество планирует в ближайшее время  предпринять следующие меры:
- исследование покупательского мнения для последующего внесения предложений по усовершенствованию товарного вида, разработки новых изделий.
- исследовать предпочтения потребителей;
- развивать производство не социальных (коммерческих) видов продукции;
- увеличить производство мелкоштучных булочных и кондитерских изделий;
  
	По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- вывести предприятие на устойчивое, рентабельное производство;
- уменьшить возврат реализованной продукции;

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- интенсивный рост цен на основное сырье (мука, сахар, масло сливочное и растительное);
- рост цен на энергоносители;
- затраты на сбыт продукции; 
- снижение уровня доходов граждан, влекущее изменение структуры набора потребительской корзины;
- затраты на транспортные перевозки.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления общества предполагают использовать следующие возможности:

-    определение цен на продукцию с учетом затрат;
- принятие решения по конкретным видам продукции, касающихся их развития в количественном и качественном отношении, либо исключения из производственной программы;
- удержание имеющих позиций и доли рынка, а также захват доли у конкурентов за счет повышения качества продукции, грамотной ценовой политики, расширения и обновления ассортимента;
- реализация энергосберегающих программ, предусмотренных в плане ОТМ.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами общества являются:

- ЗАО «Чены-Хлеб»
- УОП «Нефтехим»
 -ЧП Дильмиев
 - ЧП Табаев
 -«Смак»	
           - «Бахетле-1»
           - Чистопольский х/завод
           -  Махаон
            - Мирель 
В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

-  совершенствование товарного вида продукции, расширение ассортимента, улучшение качества и привлекательности, разработка и внедрение новых видов кондитерских изделий;
- обеспечение функционирования  современной предупредительной системы качества ХАССП, позволяющей совместить анализ контроля и управления производством с обеспечением безопасности продукции и соблюдения всех технологических норм;

Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует следующие действия:

- вывести на рынок кондитерские  изделия  под новым  брендом;  
- расширение рынка сбыта с поиском новых торговых организаций и оптимальной работой со старыми партнерами. 
- захват доли рынка у конкурентов за счет повышения качества продукции, грамотной ценовой политики и развитие логистики;
- замена устаревшего оборудования, разработка и внедрение новых технологий


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

	В соответствии с решением Совета директоров общества на 2010 г., приоритетными направлениями деятельности общества являлись: 

-выработка и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий; 
-расширение ассортимента выпускаемой продукции;  

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году  несколько ниже ожидаемых. 
          
 По направлению основной  деятельности  можно отметить следующие  результаты:

Наименование
2010 в (тн)
2009 (тн)
2010 в (тыс.руб.) с НДС
2009 (тыс.руб.)
        с НДС
По заводу (реализация):
13 069
13 364,1
482482
453099,5
Хлебобулочные изделия
11907
12 372,6
350422
356818,2
Кондитерские изделия
905
730
129858
94 544,8
Прочие ( квас сухари, мука,)
257
261,5
2202
1756,8






Объем использованной акционерным Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

№ п/п
Наименование
Объем 
Денежное выражение/руб.
1
Бензин автомобильный (А-80)
232145,753 л.
3734419,38 руб.
2
Бензин автомобильный (А-92)
257865,052 л.
4501132,23 руб.
3
Бензин автомобильный (А-95)
4230, 9 л.
79526,05 руб.
4
Газ-пропан
24274,200 л.
277881,66 руб.
5
Топливо дизельное
152981,626 л.
2340997,21 руб.
6
Сжиженный газ
72511,780 л.
699878,43 руб.
7
Электрическая энергия 
2491840 кв/ч
7793066,77 руб.


Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании. 
Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, а также отражаются на сайте общества в сети Интернет www.nkhleb.ru.
Деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.
В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

Подводя итог работе совета директоров в 2010 году, следует констатировать, что за год проведено 8 заседаний совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:
-     бюджет общества;
	вопросы финансово-экономического положения общества;
	утверждение плана ОТМ общества;
	состояние текущих дел общества;

        -     подготовка и проведение общих собраний акционеров;
.
III. Перспективы развития общества 

	Перспективный план развития общества  включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические результаты и плановые задания на период 2009 - 2012 г:

Наименование показателя
2009год
2010 год
2011 год
2012 год
Объем продаж   тн.
13 364
13069
13335
13550
в т.ч. хлебобулочные изделия
12 373
11907
12403
12450
кондитерские изделия
730
905
      932
    1100
Выручка от реализации в тыс. руб. 
406069

458335

534345

561062
Нераспределенная прибыль  тыс. руб.
355

257

2 203
2500

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности общество предполагает осуществить следующие действия:
- расширить ассортимент  изделий;
             - повысить производительность за счет разгрузки действующей печи ПХС-25; 
             - снижение энергозатрат за счет замены старой электрической печи для производства печенья на газовую печь;
            - повысить эффективность работы ответственных служб по уменьшению возврата;
             - удвоить усилия всех служб, имеющих отношение к производству и реализации продукции для достижения ощутимых результатов по увеличению объема продаж;
             - усилить качественный состав менеджеров, пересмотрев схему их работы с оптовыми покупателями.

  
IV. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

- падение спроса на производимую продукцию;
- наличие конкуренции по сбыту кондитерских изделий;
- наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей;

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и их минимизации можно указать следующие:

- развитие эффективной товарной политики и ориентация на специфику потребителя; 
- продвижение продукции на внутреннем и внешнем рынке;
- снижение дебиторской задолженности путем изменения договорных условий в свою пользу;



V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

	Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах:
	при наличии прибыли общество ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании;

оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров;
необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества и его капитализации;
уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения;
прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты.
Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, определяемой на основе консолидированной финансовой отчетности общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров на основе финансовых результатов деятельности общества по итогам года.  В связи с нестабильным  финансовым положением  Общества на протяжении последних 8 лет по решению Совета директоров принимаются решения о невыплате дивидендов по итогам финансового года.
	

VI. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал общества составляет 8 566 800 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:
	84921  штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей;
	747 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей.


	Структура акционерного капитала на 31 декабря 2010 года выглядит следующим образом:

Обыкновенные акции:

№
п/п
Категория владельца
 ценных бумаг
Штук акций
% от уставного капитала
1
Иностранные акционеры
-
-
2
Российские акционеры, 
в том числе:
сотрудники компании
                84921

            	99,13

3
Акции, находящиеся в собственности общества, 
в том числе:
	акции, выкупленные по требованию акционеров

акции, приобретенные по инициативе общества
                 -


-

-
-

-

-

Привилегированные акции

№
п/п
Категория владельца
 ценных бумаг
Штук акций
% от уставного капитала
1
Иностранные акционеры
-
-
2
Российские акционеры,
в том числе:
сотрудники компании
747

0,87
3
Акции, находящиеся в собственности общества, 
в том числе:
	акции, выкупленные по требованию акционеров

акции, приобретенные по инициативе общества



-

-



-

-

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2010 года являлись:

№ 
п/п
Наименования акционера
 % от уставного капитала
 % от голосующих акций
1.
ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс»

21,79

21,98
2.
ООО  «Торговый дом «Ак Барс»
42,28
42,66

3.
ОАО «Камазернопродукт»
25
25,22



	
 VII. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2010 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от «27» апреля 2010 г. в совет директоров были избраны:

	Председатель совета директоров: 
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Образование и специальность по диплому 
Гражданство
Место работы
Должности по основному месту работы

Должности в иных организациях
Впервые был избран в совет директоров 
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)
Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Мухин
Сергей
Павлович

Россия
высшее
ОАО ХК
«Ак Барс
Пер.зам.ген.директора
нет
2007
-
-

Члены совета директоров:

Фамилия Имя
Отчество
Дата рождения
Гражданство 
Образование и специальность по диплому
Место работы
Должность по основному месту работы
Должности в иных организациях
Впервые был избран в совет директоров
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества  (%)
Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Егоров
Иван
Михайлович
1961
Россия
высшее
ОАО ХК
«Ак Барс»
Ген.
директор
нет
2003
-
-
Кутдусов
Булат
Фатихович
1977
Россия
высшее
ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат»
Ген.
директор
   нет
2006
-
-
Сотова 
Светлана
Викторовна
1964
Россия
Высшее КФЭИ
экономист
ОАО ХК
«Ак Барс»
Директор по экономике и 
финансам
 нет
2005
-
-
Лукин 
Вадим
Анатольевич

Россия
высшее
ОАО «Татэнерго»
зам.нач.корпоративного
управления  
нет
2008

-
-
Гильфанов Ильгизар Карамович

Россия
высшее
ОАО ХК
«Ак Барс»
Зам.ген.директора 

нет
2009
-
-
Закиров Ильнар Ирекович

Россия
высшее
ОАО «Камазернопродукт»
Ген. директор
нет
2009

-
-


VIII. Cостав исполнительных органов акционерного общества

	
	В соответствии с уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.
	
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Гражданство
Образование и специальность по диплому
Должности в иных организациях 
Впервые был утвержден  
единоличным исполнительным органом общества 
Доля принадлежащих акций в уставном капитале общества (%)
Доля принадлежащих голосующих акций общества (%)
Габдулхаев Фарит Хамитович
1962
Россия
высшее
нет
2010

   	0,005
0,005

-





IХ. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2010 году

	
	За 2010 год выплаты вознаграждений членам совета директоров не осуществлялись. 


X. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

	Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению  Распоряжением  ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации  к применению Кодекса корпоративного  поведения». 
	Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципам, рекомендованными в Кодексе  корпоративного поведения, основным из которых  является строгая защита  прав акционеров. 
Акционеры имеют право  участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений  по наиболее важным  вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Устав общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газетах «Нижнекамская правда», «Туган як». Информация об обществе  оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: www.nkhleb.ru.
В соответствии с Приказом ФСФР России № 05-5/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами  эмиссионных  ценных бумаг» до всех заинтересованных лиц в печатных СМИ регулярно доводится информация в форме сообщений о существенных фактах.
Кроме того, общество информирует акционеров о существенных фактах на странице сети  Интернет. 
	Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения  о  распределении  прибыли  на  годовом общем  собрании акционеров.
	Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также о порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.
	В обществе утверждено «Положение об общем собрании акционеров» - документ, подробно регламентирующий порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, который в полной мере отражает рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

XI. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном году.

За отчетный год крупные сделки и сделки, в которых имелась заинтересованность, не осуществлялись.

XII. Информация для акционеров

Сведения об обществе:
адрес:	423570, Татарстан, г. Нижнекамск ул. Первопроходцев, 5
телефон:47-30-60
факс: 43-00-97
E-mail: HYPERLINK "mailto:nkhleb@yandex.ru" nkhleb@yandex.ru
сайт в сети Интернет: www.nkhleb.ru.
ИНН 1651000316
р/счет: 40702810399240000043
код   по  ОКПО - 00352578
код   по  ОКВЭД (ОКОНХ) - 18113

  
    Регистратором общества является ООО  «Евроазиатский регистратор». 
адрес: 423570, Татарстан, г.Нижнекамск, ул.Корабельная, 1
контактные телефоны регистратора:39-94-20
      сведения о лицензии, выданной регистратору: ФС ФР России  № 10-000-1-00332 от 10.03.05 г.


     Аудитором общества является: Волжско-камское аудиторское агентство.
             адрес: г. Казань, ул.Короленко, 58а.  
             контактные телефоны аудитора: (8435) 11-45-46, 11-45-48  
сведения о лицензии, выданной аудитору: МФ РФ №  Е 000178 от 20.05.2002 г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров следует обращаться:
адрес: 423570, Татарстан, г. Нижнекамск ул. Первопроходцев, 5
контактные телефоны: 8(8555) 41-92-85



