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1. Сведения

об обществе.

полноефирменноенаименование: Акционерноеобщество
к

местонахождение и почтовый

адрес:

Новоросхлебко ндитер>

з5з907, красноларский край,
г. Новороссийск, ул. Козлова, д. 61

щата государственной

регистрации

обшества и регистрационный
СведениЯ об уставнОм

номер:

капитале:

Постановлением главы администрации
г. Новороссийска от З0.06.1994 г, Np2]22

Уставный капитал обп{ества составляет 83017 руб,
_Номина-цы-Iая стоимость акции

l рубль

Обществом размещено 8З017 акции,

все акции общества являются обыкновенными,
именными, бездокументарными.

Сведения об

акционерах:

По состоянию на
акционеров

-

з

1

,0з,2021 г, количество

1 чел.

Информаuия об аудиторе общества:

полноефирменноенаименование: обществосограниченнойответственностью
кГИК

номер лицензии и дата ее

получения:

Аулит,>

член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация

оРНЗ

-

к

Содрухtество)

1200610З454 о lЗ.OЗ.2020 г,

Информация о реестродержателе обшIества:
полное фирменнОе наименОвание: Акционерное общество

кНезависимая регисТраторская компания Р,о,С,Т,)

номер лицензии

и

да-гаее

получения:

J\Ъ

045-13976-000001 от 0З. |2.2002 года

выдана ФКЦБ
без ограничения срока действия

2. Финансово

- хозяйственная деятельность обшества.

ОСНОВНЫМ видом деятельности общества явJIяется производс,ltsо и реitJIизация
хлебобулочных изделиЙ: хлеба, батонов, сдобных булочек. бараночных изделий. сухарей;
и мучных кондитерских изделий: пряников, печенья, тортов, пирожных, кексов.
АО кНоворосхлебкондитер>, осуLrIествляя производственную деятеIIьность, ,гехническое
перевоорухtение предприятия и освоение новых технологий. за последние годы обеспечило
стабильную работу производства.
Ассортимент выпускаемой продукции за2020 год составил228 наименований. в том числе:
хлебобулочных изделий - 62 наименований,
кондитерских изделий - 1 66 наименований.
показатели

2020 г.

Производство хлебобулочных изделий. тн
в т.ч. хлеб
батоны
булки сдобные
пирожки. пироги
бараночные изделия
сухари сдобные
Производство кондитерских изделий, тн
в т.ч. пряники

58з

2019 г.

201 8 г.

6701

7606
6200

1

5j28

45з4
9з2
170
62

974

74

92
95

l9з

9l

Bl
52

51

52

з79
]7

402

471
95

80

11д

2]7

61

240
66

1з

16

20

зз4256

з58944
5226

з772з7

з61

45 56

59з 8з

59050

-4651з
554з8

пeLIeHbe

LL1

,гоl]ты. пирожные

пастильные изделия

Выручка от продажи продукции. тыс. руб.
Прибыль от продаж. тыс. руб.
Чистая (нераспредел.) прибыль. тыс. руб.
Активы на З1 декабря. тыс. руб.

954
20з

l

095

7L)

-1497 5

За2020 год объем производства составил 6210 тонны.
По сравнению с предыдуtцим годом объем производства сократился по всей номенклатуре
вырабатываемой продукции. в целом:
по хлебобулочным изделиям - на 870 тн или наlЗ О/о
по кондитерским изделиям
на 2З тн или на б О/о

-

В целях наиболее поJIного удовлетворения ltотребrlостей населения г. IIовороссийска
предприятием расширен ассортимент вырабатываемой продукции.
В отчетном году освоено производство l8 наименования новой продукции -это батон Кукурузный,
сдоба Аппетитная, пирожки с грушевой, персиковой начинками, було.lки Любава с клюквенной,
малиновоЙ начинками, торты Ветка. Грибная полянка, пирожные Вишенка, Безе, пряники
Имбирные, Ароматные, кекс ffесертный.
За год выIIущено и реализовано 15,3 т новых видов продукIIии на сумму 25З1,] тыс. руб.
Рентабел
ентаоел ьность

п

роизводств

Всего по предприятию:

а составила

о/
/(|

2020 г.

2019 г.

0,Зо/о

1,5%

2018 г.
14975
убыток

-

т.р.

в т,ч. хлеоныи цех

кондитерскии цех
сухаро-бараночный цех
клебозавод Ns З

03%

1 1о/
|, l /о

8.з%

6,в%

9,9уо

убыток

-

7З51 т.р.

1

убыток

1,0%

-

7090 т.р.

л,быток - l3З32 т.р.
убыток - l0З5 т.р.
21.0%
убыток

-

7215 т.р.

Среднесписочная численность работников за 2020 год - З92 чел,
из них основного производства- 160 чел.
всtIомогательные слуrкбы- 1 75 чел.
инхtенерно-техниLlеский персона,ц - 57 че.ll.
в 2020 году на предприятие принято 155 чел., уволено - 1 78 чел,, текучесть кадров 40 %,
ФонД заработноЙ пла_ты в 2020 году по предприятию составил 1246З4 тыс, рублей,
СреднемеСячная заработная плата в расчете на 1 работника- 26495 рублей.

2.2. основные

показатели финансово-хозяйственной деятельности общества

2.2.|. Счет прибылей и убытков общества,

наименование показателя

2020 год

2019 год

Выручка от реаJIизации (без НДQ
Себестоимость продаж
Коммепческие расходы
Итого прибыль от продаж
ПDоценты к получению
Прочие доходы
Ппочие Dасходы
Ппибыль отчетного года
изменение отлох{ен. нfuтоговых активов
Ппочее
налог на прибыль
чистая п,оибыль

зз4256
Q]7020)

з58944
(2949з0)

(56141)
1 095
38з
7з02
(84

1

(5

тыс. рY().
2018 год

з7l2з7

(

8788)

rз0064)
(62l48)

5226

l

21,9

77 11

(8600)

9)

з61

45 56

36l

4556

(

4975
154

)

1 0205
67873)
-72489
260]5
(96)

-46510

2019 году.

Прочие доходы составили 7б85 тыс. руб.
всех видов хозяйственной деятельности
пь итогам работы акrlионерного обtцества за 2020 год от ,rыс.
руб.
получено 34194l тыс. руб., понесено расходов на з41580
ПрибылЬ отчетногО ,одu.о"ruвила збl тыс. рублей (2019 г. - 4556 тыс. рублей),

структура затрат на производство продукции составила:
2019 год

2020 год
з5з7l 8
ззз 161
11з482
1 57395
|\4576
111820
з946
4026
з4зl'6
зз 834
27з98
26086
Прочие
по сравнению с 2019 годом затраты снизились в связи со снижением
продукции.

наименование показателеи
Себестоимость продукLIии
в т.ч. Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Амортизационные отчислени я
Отчисления на социаJIьные нуждь]

)

.) ) IzIшlЬппмяIIf,Iq

пб объеме

исПольЗоВа

виды ресурсов

газ природный, тыс. куб. м

электрическая энергия, тыс. кВт
бензин автомобильный, т
Вода. канализация тыс. куб. м

(тыс. руб.)
2018 год
з922|2
l81485
|з4166
551з
з7696
з2692
объемов производства

нных энергетических ресу pcurrj
ооъем
1809.5
|з77,з

j07,0
20,5

тыс. руб.
1090l
12690
891]
2464

2.2.З.

Информачия о выявленных нарушениях.

в течение 2020 года нарушений при расчетах и уппате налогов, сборов.

а также в бухгалтерс"tом

учете обшества не обнаружено,

административных и экономических санкциях, налагавшихся органами
государственного управления.

2.2.4. Сведения об

в течение года на предприятие налагаJIись экономические санкции в виде административных
штрафов - штрафы гиБдД в общей сумме 11.5 тыс руб,
2.2.4. Сведения о резервном фонде.
В отчетном году резервныЙ фонл не использоваJIся,
В течение года отLIислений в резервный фонд чистой прибыли не производилось.
капитаJIа.
В настоящее время резервный фонд составляет 22,0 тыс. руб. или 27,| % уставного
2.2.5. Сведения о размере tIистых

CvMMa чистьIх активов
Уставной капитЕl,t
Резервный капитчuI
отношение чистых активов
к yставному капиталу, 7о
отноп.tение чистых активов к
сумме уставного капи,IаJIа и

активов общества,

(тщс.!ц]_l-_

2020 год

20l9 год

2018 год

59з 8з

55438
8з

22

59050
8з
22

]1546

] 1145

6679з

5655 5

562з 8

52798

8з

22

резервного фонда, 7о

Чистые активы общества на конец финансового года составили 59З8З тыс, рублей,
За отчетный период они увеличилисЬ на З33 тыс. рублейилина0,6Yо.
Чистые активы общества на 59300 тыс. руб. превыIIIают его уставный капитал,
2.2.6. Сведения о

покрытии убытков прошлых

лет,.

Убытков прошлых JIет не было.

Сведения о кредиторской задолженности общества,
кредиторская задолженность обrцества на конец отчетного года числится в сумме
З]174 тыс. руб.. в том числе:
- задолженность tlоставщикам за сырье и материалы - 289 тыс, руб,
- предоплата покупателей за продукцию , 7|45 тыс. руб,
- задол}кеНностЬ uо оплате труда перед персонаJIом предприя,Iия составила - 5950 тыс. руб,,

2.2.'7.

- расчеты по налогам и сборам

-

1

1655 тыс. руб.

в т, ч,:
Кредиторская задолженность в сравнении с 2019 годом увеличилась на 4842 тыс. руб,.
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками снизилась - на 4689 тыс, руб,,
- переД бюджетом и внебюджетными фондами увеличилась на 1 106 тыс. руб,
- задолженностЬ переД работниками по заработной плате снизилась - на284 тыс. руб,
- задолжеНностЬ по расчетам с покуllателями запродукцию снизилась наЗ2]6 тыс, руб,
|21з5 тыс. руб.
- задолженность с разными дебиторами и кредиторами

-

2.2.8. Сведения о дебиторской задолженности обшества,
из цен, установленных договорами между
ЩебиторсКая задолх{енностЬ определеНа исходя

АО

кНоворосхлебкондитер) и покупателями (заказчиками),
составила 27200 тыс, руб"
Щебиторская задолженность на конец отчетного периода
задолженность
продукции
из обrцей дебиторской задолженности по проданной
в сумме Ззз тыс. руб. является сомнительной для взыскания,
таковой,
нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания

2.2.9.

Социальные показатели.

показатель
Среднесписочная численность работников, чел.
3атраты на оплату труда, тыс. руб.
Средняя заработная плата работников
Сумма вознаграждений и компенсаций, вкJIючая
заработную плату, выплаченных членам совета
директоров, тыс. руб.
Сумма вознаграждений и компенсаций,
выплаченных членам испо,тIнительных органов.
тыс. руб.

2020 год

з92

2018 год

2019 год
40з

42]

1246з4
26495

lз0017
26885

48078
28899

2961

875з

8425

2.3. Распределение прибылей и убытков.
Статьи расходования
чистая прибыль
Отчисления в резервный фонд
Нерас п ределен н ari при быль
количество обыкновенных акций. находящихся в обраlцении, шт.
Подлежит распределению между акционерами в виде дивиденцов
Дивиденды на одну обыкновенную акцию, руб.

1

тыс. DYб.
Размер средств
36l
з

8,7

83017
0,465

2.4. Капитальные вложения.
ПервоначальнаJI стоимостЬ основных средств на конец отчетного года составила l2З008 тыс. руб.

В отчетном году общество приобретало основные средства.
ВсегО введено в эксп-цуаТацию объектов основных средств на сумму 29l тыс. руб.
выбыло объектов основных средств первоначальной стоимостью 13зб тыс. руб.
За отчетнЫй периоЛ былО сданО в арендУ имуществО остаточной стсlимостью 89З89 тыс. руб.
в активах общества на конец отчетного года числятся объекты незаконченные строительством на
сумму 640 тыс. руб.
ФинансирОвание капитальНых вложеНий осуществлялось за счет собственных средств.

2.5. Финансовые вложения.
на конец отtIетного года предприятие имеет долr,осрочные финансовые вложеFIия.
Щолгосрочные финансовые вложения представляют собой акции ЗАО кКубаньхлебпром>
на сумму З тыс. руб., приобретенные паи в сумме 72 тыс. руб.

коэффициент финансовой независимости стабильный, отношение собственного капитаJlа к
сумме активов превышает значение 0,5, следовательно, финансовое поло}кение предприятия
стабильно устой.rивое.

2.6.

Информация о совершенных обществом крупных сделках.

В отчетноМ году акциОнерныМ обrцеством не совершаJIось сделок, признаваемых в
соответстВии с ФЗ <Об акциОнерныХ обшестваХ) крупными слелками, а также иных сделок, на
совершенИе которыХ в соответСтвии
уполномоченным органом.

С

уставоМ обrцества распространяется порядок одобрения

3. Корпоративные действия.

З.1.

Уставный капитал на 01.01.2021 г. составляет 83017 рублей.
Размещенные акции

Вид ценной бумаги

Объявленные акции

Количество (шт.)

Сумма по номиналу (руб.)

Количество (шт.)

83017

вз017

нет

обыкновенные акшии

Сумма по номиналу (руб.)

нет

Уставный капитал общества оплачен полностью.

к,оличество

акц ии на

K0,1,L)

нач иUJIя KJ l ся ли Билсl-tлы
в

Вид ценной бумаги
обыкновенные акции

зачисленные на

Размещенные акции

баланс

находящиеся в обращени

830l7

нет

83017

том числе:

3.2.

Сведения о доходах по ценным бумагам общества.
по годам
общ
намика дивидендных выплат (в рублях) на одну акцию оЬrцества
2019 г.
2020 г.
Вид ценной бумаги

обыкновенные акции

3.3.

0

2018 г.
0

0

Информация о Совете директоров общества.
В соответствии с уставом совет директоров АО <Новоросхлебкондитер) избираеТся

В

количестве пяти человек.
В период с 14 апреля2020 года по 29 апреля 202| годасовет директоров обшества рабОТал в
составе:
Председатель - Шишов Дмитрий Романович
l966 годарождения. Образование высшее. окон.Iил Краснодарский политехнический институт,
Всероссийский заочный финансово-экономический институт.
На момент избрания работа_п советником по экономическим вопросам АО
< Новоросхлебкондитер)
Дкций АО <Новоросхлебкондитер) в собственности намомент избрания и в течение всеГо
периода членства в совете директоров не имел,

,

Члены Совета директоров:
Василенинко Владислав Анатольевич

1962 года рождения. Образование высшее. Окончил Одесский институт инженеров МорСКоГо
флота.

На момент избрания работал заместителем генерального директора по правовым воПрОсаМ
АО кF{оворосхлебкодитер).
Акций АО <Новоросхлебкондитер) в собственности на момент избрания и в течение всеГо
периода членства в совете директоров не имел.

Албанов Александр Александрович
1967 года рождения. Образование высшее.

На момент избрания работал генеральным директором АО <НоворосхлебкондитеР>.
Дкций АО кНоворосхлебкондитер) в собственности на момент избрания и в течение
периода членства в совете директоров не имел.

ВСеГО

шишова Татьяна Романовна

1971 года рохtдения. Образование высtlIее. Окончила Кубанский медицинскиЙ институт.
На момент tлзбрания работала заместителем генерального директора по коммерческим вопросам

АО к Новоросхлебкодитер).
Акций АО <Новоросхлебкондитер) в собственности на момент избрания и

в течение всего

периода членства в совете директоров не имела.

IIIишова Антонида Васильевна

19З7 года рождения. Образование среднее специальное. Окончила Краснодарское

педагогическое училище.
Намомент избрания и по настоящее время имеет в собственности 100 % акций АО
< Новоросхлебкондитер>.

3.4.

Информаuия о деятельности исполнительного органа общества.
В соответствии с Уставом в АО <[:Iоворосхлебкондитер) создан единоличный исполнительнЫй
орган

- Генеральный директор.

Работа Генершtьного директора в отчетном году была направIIена на организацию выIIолнения
решений Совета директоров.

3.5.

Сведения об изменении уставного капитала.

Изменений

уставного

капитала

Генеральный директор

за отLIетный

год не было.

АО "Новоросхлебк

Выписка из протокола

ЛЪ 2

Албанов

заседания Совета директоров от 08.04.202l года.

Слушали: О годовом отчете Обшества за2020 год, выносимого на утверждение единственНоГо
акционера АО <Новоросхлебкондитер).
Решили: Утвердить годовой отчет о деятельности Обшества:]а 2020 год.

