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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого Акционерного Общества
Универмаг «Центральный»
По итогам работы за 2006 год
                                                                                          
                                            1.Положение общества в отрасли

  Универмаг  «Центральный»  является одним из крупнейших торговых предприятий не только города Улан-Удэ, но и Республики Бурятия. Это центр семейной покупки, который дарит радость своим покупателям, качественно удовлетворяя их потребности.

                              2. Приоритетные направления деятельности общества 

        Предприятие в 2006 году осуществляло деятельность по двум направлениям, которые и являются приоритетными, это - 
	сдача имущества в аренду

оказание автотранспортных услуг

     3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

     В течение всего 2006 года совет директоров обеспечивал выполнение приоритетных направлений Общества, осуществлял постоянный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью. За отчетный период совет директоров провел 6 заседаний, на которых рассматривались вопросы по выбору председателя совета директоров, созыву годового собрания, предоставление в залог недвижимого имущества, создание денежного резерва для нужд ГО и другие вопросы.  
    Анализ двух лет деятельности показывает тенденцию роста основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

Виды деятельности
Выручка, тыс.руб.
Прибыль, тыс.руб.
Рентабельность%

2005
2006
2005
2006
2005
2006
Сдача имущества в аренду
5782
9105
79
1161
1,4
12,8
Автотранспортные услуги
1670
1920
262
584
15,7
30
Итого:
7452
11025
341
1745
4,6
15,8





                                 4. Перспективы развития акционерного общества


  ОАО Универмаг «Центральный» в 2007 году   планирует:

Виды деятельности
Выручка, тыс.руб.
Прибыль, тыс.руб
Рентабельность,%
Сдача имущества в аренду
9500
1200
13
Автотранспортные услуги
2000
600
30
Итого:
11500
1800
16

     На 2007 год планируются капитальные вложения в обновление автотранспорта в размере 1000 тыс.рублей.

     5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

         Решением годового собрания акционеров по итогам  работы за 2005 год выплата дивидендов не производилась.

    6. Основные факторы риска  связанные с деятельностью Общества

риск сокращения спроса
риск конкуренции
риск банкротства
риск несовершенства системы налогообложения

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «об акционерных обществах» крупными сделками

  Общество в отчетном году крупных сделок не совершало.


8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность
 
     Общество в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
не совершало.

9. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе


№ п/п
Фамилия, Имя, Отчество
Биография
Доля в уставном
Капитале,%
1.
Ганицева Зинаида Алексеевна
Родилась в 1951 году. Образование высшее. Работает в ОАО  Универмаг «Центральный» с 1989 года в должности генерального директора  


39,1
2.
Нарыгина Вера Ильинична
Родилась в 1962 году. Образование высшее. Независимый директор (в трудовых отношениях с обществом не состоит)


6,5
3.
Ветлужская Наталия Юрьевна
Родилась в 1972 году. Образование высшее. Независимый директор (в трудовых отношениях с обществом не состоит)


-
4.
Потапова Татьяна Петровна
Родилась в 1959 году. Образование высшее. Работает в ОАО Универмаг «Центральный» с 1984 года. С мая 1992 года занимает должность главного бухгалтера 


14,0
5.
Казанцева Людмила Александровна
Родилась в 1963 году. Образование высшее. Работает с 1989 года в должности заместителя главного бухгалтера


-

В течение отчетного года изменений в составе совета директоров Общества не происходило.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
     Сведения о генеральном директоре, являющимся единоличным исполнительным органом Общества ОАО Универмаг «Центральный», Ганицевой Зинаиде Алексеевне, приведены в п.9.

11. Критерии определения  и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена совета директоров общества, или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

     В 2006 году премии и иные вознаграждения лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества и членам совета директоров не выплачивались.




Генеральный директор                                              З.А.Ганицева

Главный бухгалтер                                                     Т.П.Потапова











