УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Завод Темп»
Протокол № 1 от 23 апреля 2010 года.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2009 год.
Открытое акционерное общество «Завод Темп»
Место нахождения: Россия, г. Фурманов Ивановской обл. ул. Д. Беднлго,69
Почтовый адрес:155523,Россия,г.Фурманов Ивановской обл. ул. Д. Беднлго,69
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Генеральный директор Л.Я. Варлов
Главный бухгалтер М.В.Синицына

Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности общества.
              ОАО «Завод Темп» г. Фурманова является единственным заводом электронного машиностроения в Ивановской области. Из сложившегося ассортимента выпускаемой продукции завода можно выделить 4 основных направления.
Производство деталей и узлов арматуры
для газовых и тепловых сетей
              Для этих целей на заводе изготавливаются тепловые и газовые клапана, а так же детали и узлы. За 2009 год было выпущено оборудования на сумму 11752 тыс. руб., что составляет 32,5% к общему объему выпуска продукции
.
Производство деталей и узлов стендового оборудования 
для проверки ходовой части подвижного состава РЖД
               Выпущено узлов и деталей за 2009 год на сумму 3753 тыс. руб., что составляет 10,4% от общей продукции. 

Производство оборудования для
утилизации отходов атомных станций
                За 2009 год было выпущено деталей и узлов для этого направления на 3474 тыс. руб., что составляет 9,6% от общей продукции.

Производство общемашиностроительной продукции
                  Изделия этой группы относятся к абсолютно различным отраслям промышленности. За 2009 год продукции этого направления было выпущено на сумму 2129 тыс. руб. или 5,9% от общего выпуска.

               Кроме выпуска продукции машиностроения предприятие осуществляло теплоснабжение населения, проживающего в домах МПО ЖКХ г. Фурманова. За 2009 год было отпущено теплоэнергии на 15074 тыс. руб.
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Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.
              Перспективное направление для нашего предприятия – это сотрудничество с фирмой «Пожоборонсервис» г. Москва. Возобновлено сотрудничество с фирмами «ТехноКор» и «Элточприбор» г  Москва.
         Все вышеперечисленные направления деятельности общества на сегодняшний день и на ближайшее будущее являются перспективными. Однако возрастающий уровень цен на энергоносители и материалыне позволяют с уверенностью сказать, сможет ли предприятие успешно развиваться в дальнейшем и быть конкурентноспособным на коммерческом рынке.
Средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с 2008 годом на 6,8% и составила 6280 руб.
Отчет о выплате начисленных дивидендов.
            Начисления и выплаты дивидендов не производились.
Перспективы развития общества.
           В проекте плана на 2010 год предусмотрен рост объемов выпуска продукции на 32% по сравнению с 2009 годом. Соответственно вырастет реализация продукции
Наименование продукции
План выпуска,
Тыс. руб.
Производство деталей и узлов арматуры
для газовых и тепловых сетей
Производство деталей и узлов стендового оборудования 
для проверки ходовой части подвижного состава РЖД
Производство оборудования для
утилизации отходов атомных станций
Производство общемашиностроительной продукции
Прочая продукция
Итого товарной продукции
15500

2000

3500

5200
21800
48000

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.
           Запутанное и быстроменяющееся гражданское и налоговое законодательство, дороговизна кредитных ресурсов создают экономические факторы риска предприятия. Правовая реформа, которая еще формируется в стране, не всегда согласуется с развитием рынка, что приводит к неопределенности и непоследовательности и , в конечном счете, усилению инвестиционного риска.
             Ввиду изношенности оборудования более чем на 60% имеют место частые простои для ремонта оборудования и технических средств. Это влечет за собой снижение доходов предприятия.
              Негативным фактором является излишние площади предприятия. 
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»  сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не было.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не было.
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Информация о составе директоров ОАО «Завод Темп»
№ п/п
ФИО

Занимаемая должность
Процент акций общества, которым лицо владеет
Образование 

1
2

3

   4

   5

   6
    



Варлов Лев Яковлевич
Виноградов Сергей 
Борисович              
Лапшин Леонид   
Леонидович 
Лопатников Александр                       
Валерьевич 
Синицына Мария 
Вадимовна                                   
СкопиновДмитрий 
       Александрович

Ген.директор
Председатель Совета дирек.                 
Член СД

Член СД

Глав.бухгалтер   

Член СД


       нет
0,66

нет

нет

нет

59,50


Высшее
Высшее
  
Высшее

Высшее

Высшее

Высшее

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества:
Варлов Лев Яковлевич - единоличный исполнительный орган.
Год рождения: 1947
В период с 1993 года по настоящее время являлся генеральным директором ОАО «Завод Темп».
Сфера деятельности: промышленное производство.
Образование: высшее (Владимирский политехнический институт).
Процент акций общества, которым лицо владеет – нет
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, выплаченного по результатам отчетного года.

           Общий размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, выплаченного по результатам отчетного года составляет 180000 рублей.
.



Председатель совета директоров                                             С.Б.Виноградов
ОАО «Завод Темп»







