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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО " Автоколонна 1948" за  2006 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, 665806 город Ангарск , улица Кирова 40. Телефон, факс (395-1)  52-27-87.
 Почтовый адрес: 665806,  г.Ангарск, улица Кирова –40. 
 Основными  видами деятельности общества являются:
-	услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам городского, пригородного и междугороднего сообщения;
-	услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по договорам с организациями.
 Основным фактором, положительно влияющим как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать увеличение потребности населения в перевозках в связи с повышением уровня доходов населения.
В качестве основных факторов, негативно влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
-	отсутствие основных правовых  документов по организации пассажирских перевозок;
-	отсутствие механизмов регулирования рынка услуг по перевозке пассажиров на уровне муниципального образования;
-	отсутствие программы развития пассажирского транспорта Иркутской области и муниципального образования;
-	дефицит водительских кадров.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с решением совета директоров и годового общего собрания акционеров, приоритетными направлениями деятельности общества являются:
-	увеличение доходности всех видов перевозок за счёт применения экономически обоснованных тарифов по видам 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.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2006 году как в целом успешные. В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свое функционирование.
 За год перевезено 11765,6 тыс. пассажиров и выполнено 139747,0 тыс. пассажирокилометров, что составляет соответственно 90,3% и 101,3% к отчету 2005г.
Производительность труда в доходах на 1-го работающего 241000 руб., что соответственно составило к отчету прошлого года 129,3%.
Выручка от пассажирских перевозок возросла против предыдущего года на 19,8% и составила в 2006 году 132311,0 тыс. рублей. Получена незначительная прибыль в сумме 1429 тыс. рублей.
Подводя итог работе совета директоров в 2006 году, следует констатировать, что за год проведено 10 заседаний совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:
	Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров.

Связанные с деятельностью исполнительного органа общества.
Определяющие финансово-экономическую политику общества, планов развития общества.
Связанные с внутрихозяйственным контролем.
Направленные на обеспечение прав акционеров.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2007-2009гг.
Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности общество предполагает осуществить следующие действия:
-	направлять на обновление подвижного состава ежегодно всю сумму накопленных амортизационных отчислений и до 80% полученной прибыли;
-	привлечь 2008-2009 годах дополнительные внешние инвестиции за счёт реализации дополнительного выпуска акций общества;
-	осуществлять привлечение заёмного капитала под залог недвижимости.

О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
   Совет директоров общества ранее не объявлял и не планирует выплату дивидендов до 2009 года, в связи с необходимостью направления прибыли на развитие производства и социальные выплаты работникам.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
Уставной  капитал общества составляет 167840 рублей. Он составляется из номинальной стоимости 16784 обыкновенных акций общества, приобретенных акционерами. Все акции находятся в собственности физических  лиц, имеющих Российское гражданство.
Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2006 года являлись:
№п/п
Наименования акционера
% от уставного  капитала
1
Лукьянов Иван Павлович
50,2
2
Иксарь Анатолий Феликсович
6
3
Лазарев Александр Владимирович
6
4
Лопатина Валентина Васильевна
6
5
Моисеева Алифтина Александровна
6
6
Горбунов Геннадий Григорьевич
3
В течение года общее собрание акционеров не принимало решений, которые порождали бы право акционеров требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.
  В 2006 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.

СОСТАВ СОВЕТА  ДИРЕКТОРОВ

ФИО, члена Совета  директоров
Год рождения
Занимаемая  должность

1.

Иксарь Анатолий Феликсович

1940
Председатель Совета директоров.
Пенсионер бывший гл. инженер ОАО  АК194
2.
Горбунов Геннадий Григорьевич
1947
Начальник  ОТК 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 2 июня 2006г. 
   Единолично исполнительный орган  - генеральный директор Лукьянов Иван Павлович избран решением годового общего собрания акционеров  3 июня 2005 года сроком на 5 лет. 

ПОРЯДОК ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
   Членам Совета директоров Общества производилась выплата заработной платы в соответствии с заключёнными трудовыми договорами и коллективным договором Общества. Выплата вознаграждения за выполнение функций членов Совета директоров произведена в размере установленном решением общего собрания акционеров. 


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



