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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО " Автоколонна 1948" за 2005 год


ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

    Открытое акционерное общество "Автоколонна 1948"  существует с 10 июня 1994 года и создано на неопределенный срок за счет преобразования госпредприятия "Автоколонна №1948" в соответствии с п.6.22 Государственной программы приватизации государственных предприятий в Российской Федерации, распоряжением Госкомимущества РФ от 26 марта 1994г. № 620-р.
Фирменное наименование: открытое акционерное общество  "Автоколонна 1948", сокращенное наименование общества: ОАО АК 1948. 
Место нахождения эмитента:  Российская Федерация, город Ангарск. Почтовый адрес: 665806, улица Кирова –40. Телефон, факс (395-1)  52-27-87.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    Основной вид деятельности в соответствии с Уставом:
-	внутригородские, пригородные и междугородные автобусные пассажирские перевозки, 
подчиняющиеся расписанию.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
   За отчетный период сохранилась маршрутная сеть пассажирских перевозок, т.е. функционирует 11 городских, 25 пригородных, 8 междугородных и 25 заказных маршрутов. 
   Продолжена работа по следующим направлениям: 
-      увеличение доходности всех видов перевозок;
-	сокращение удельного веса общепроизводственных затрат за счет экономии материальных   ресурсов; 
-	повышение производительности труда работников, повышение уровня заработной платы и сохранение уровня действующих социальных льгот и гарантий работников.
Чистая прибыль  возросла на 27,2% против аналогичного периода предыдущего года и составила 20060 тыс. рублей. Средняя заработная плата на одного работающего возросла на 11.7% и составила 5698 рублей.
Большое внимание уделялось вопросу обновления подвижного состава. Приобретено 33 автобуса различной вместимости.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
   Планы ОАО АК1948 в отношении будущей деятельности: 
–	сохранение достигнутых обьемов пассажирских перевозок для населения  Ангарского
муниципального  образования   Иркутской области;
-	повышение надежности, культуры и качества обслуживания пассажиров.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
   Отраслевые риски возникнут в случае резкого увеличения количества перевозчиков на автобусных маршрутах и в случае резкого ухудшения экономического состояния региона, финансирующего бесплатный проезд граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, на городских и пригородных садоводческих маршрутах в летний сезон.

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ
   В 2005 году у Общества не было сделок, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны предварительно одобряться органами управления Общества, как сделки с заинтересованностью и крупные сделки.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ


ФИО, члена Совета  директоров
Год рождения
Занимаемая       должность

1.

Иксарь Анатолий Феликсович

1940
Председатель Совета директоров.
Главный инженер ОАО  АК194
2.
Горбунов Геннадий Григорьевич
1947
Начальник автоотряда ОАО АК1948
3.
Лазарев Александр Владимирович
1951
Коммерческий директор ОАО  АК1948
4.
Лопатина Валентина Васильевна
1953
Главный бухгалтер ОАО  АК1948
5.
Лукьянов Иван Павлович
1951
Генеральный директор ОАО  АК1948
6.
Моисеева Алифтина Александровна
1940
Заместитель гендиректора ОАО АК1948




 
   Действующий состав Совета директоров был избран решением годового общего собрания акционеров 3 июня 2005г. 
   Единолично исполнительный орган  - генеральный директор Лукьянов Иван Павлович избран решением годового общего собрания акционеров  3 июня 2005 года. 

ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

   Для членов органов управления Общества выплата вознаграждений за год, связанных с выполнением своих функций, устанавливается решением общего собрания акционеров. 


Генеральный директор                                         И.П.Лукьянов
                                  Главный бухгалтер                                                В.В.Лопатина



