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		Годовой отчет акционерного общества
УТВЕРЖДЕН:
общим собранием акционеров
ОАО "Автоколонна 1948"
Протокол собрания от 30 мая 2008г.


 ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
открытого акционерного общества "Автоколонна 1948" за 2007 год

	Положение общества в отрасли.

Открытое акционерное общество "Автоколонна 1948"  создано 10 июня 1994 года на неопределенный срок путём преобразования государственного предприятия "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 (3951)  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 регулярным маршрутам городского, пригородного и междугороднего сообщения;
	услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по заказам организаций и населения.


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 повышение 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.

Общие тенденции развития отрасли автомобильных пассажирских перевозок в отчетном году оцениваются как умеренно пессимистичные, что связано прежде всего, с продолжением воздействия выше перечисленных негативны факторов.
По мнению совета директоров общества, тенденции развития компании в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, но выглядят незначительно лучше, в связи с тем, что самоокупаемые и рентабельные перевозки пассажиров по договорам с организациями составляют около 50 процентов объёма выполняемых перевозок. 
Для улучшения своего положения в отрасли общество планирует в ближайшее время предпринять  следующие меры:
	предложить администрации муниципального образования заключить договор на возмещение выпадающих доходов связанных с осуществлением перевозок пассажиров по маршрутам городского сообщения по регулируемым тарифам установленным ниже расчётных тарифов; 
	в порядке инициативы разработать и предложить администрации  муниципального образования для принятия в установленном порядке проект Положения об организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории АМО; 
	организовать и провести дополнительную рекламную компанию по привлечению организованных клиентов и квалифицированных водителей;
	направить на обновление подвижного состава 17 млн. рублей.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:
	увеличение годового объёма перевозок на 7%;
	повышение производительности труда на 10%;
	рентабельности перевозок на 4%

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в текущем году негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:
	дальнейшее уменьшение численности водителей;
	уменьшение числа организованных клиентов.
	дальнейший рост стоимости автомобильного топлива, смазочных материалов и авторезины.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления общества предполагают оптимизировать общепроизводственные затраты, затраты по техническому обслуживанию и ремонту основных средств, а сэкономленные средства направить на повышение заработной платы водителей и кондукторов.
На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами общества являются перевозчики, осуществляющие перевозку платных пассажиров в режиме маршрутного такси.
Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции общество планирует добиваться принятие администрацией АМО программы развития пассажирского транспорта, предусматривающей привлечение всех перевозчиков к перевозке льготных категорий граждан, стимулирующей замену перевозчиками микроавтобусов на автобусы средней и большой вместимости в течении 2-3 лет.

II. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. 
В соответствии с решением совета директоров общества 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 2007 году как в целом успешные. В течение этого периода деятельности компания сумела обеспечить свое устойчивое функционирование.

За 2007 год перевезено 9 478,8 тыс. пассажиров и выполнено 134 450,0 тыс. пассажирокилометров, что составляет соответственно 80,6% и 96,4% к отчету 2006г. Выполнение объемов по видам перевозок представлено в следующей.

Виды перевозок
Пассажиры
тыс.
Пассажирокилометры
тыс.
      Город
3 335,8
15 010,9
      Пригород
1 926,5
49 076,1
      Межгород
264,8
13 428,8
      Почасовые
1 892,5
47 959,2
      Маршрутные такси
2 059,2
9 275,0

Среднесписочное количество автобусов составило 189 единиц, с общим количеством мест – 4 930,2. Средняя вместимость 1-го автобуса – 26,1 мест. За 2007 год приобретено 7, списано 25 автобусов. Приобретено основных средств на сумму 17 425 тыс.руб. (в том числе транспортных средств на 15 060 тыс.руб.) выбыло 7 174, тыс.руб., в основном ликвидированы транспортные средства в связи с моральным и физическим износом. Кроме того, был приобретен в собственность земельный участок площадью 4 га. 
 Среднегодовая численность работающих составила 501 человек, т.е. снизилась против предыдущего года на 55 человек, в основном, за счет категории водителей и кондукторов.  Среднемесячная заработная плата на 1-го работающего составила 9 144,0 руб., производительность труда в доходах на 1-го работающего 287 351,0 руб., что соответственно составило к отчету прошлого года 126,2 % и 119,2 %. Расход заработной платы на 1 рубль выручки увеличился с 0,36 руб. в 2006 г до 0.39 руб. в 2007 году. Заработная плата работникам предприятия перечисляется на лицевые счета в Ангарское отделение № 7690 Сберегательного банка России и филиала "Иркутский" ОАО "Альфа-Банк". 
Выручка от пассажирских перевозок возросла против предыдущего года на 6,9 % и составила в 2007 году 141 430, тыс.руб.. 
Себестоимость перевозки пассажиров возросла против предыдущего года на 10,8% за счет удорожания горюче-смазочных материалов, запасных частей и других материалов. Себестоимость составила 141 916 тыс.руб. 
Учетная политика ОАО "Автоколонна 1948" основана на нормативных документах утвержденных Министерством финансов Российской Федерации. Выбранные предприятием способы ведения бухгалтерского учета применяются всеми подразделениями.
Дебиторская задолженность на начало отчетного года равна сумме 12 112 тыс.руб., на конец года 4 272 тыс.руб., снижение составило 7 840 тыс.руб., из них 1 970 тыс.руб. - предоплата за автобус сч.60; возврат ДС с счетов бюджета 4 879 тыс.руб.
Кредиторская задолженность на начало года составила 6 270 тыс.руб., на конец года 7 765 тыс.руб., увеличение составило 1 495 тыс.руб. за счет увеличения задолженности поставщикам за горюче-смазочные материалы, начисление налогов по итогам года и т.д.
За 2007г. на выплаты социального характера, на содержание столовой и медпункта, на спонсорскую помощь, на добровольное пожертвование, на проведение праздничных мероприятий израсходовано 1 429 тыс.руб., за счет прибыли 2006г., которая распределена по итогам года на общем собрании акционеров, задолженность на 01.01.2008 г. по фонду социальных выплат составляет 587 тыс.руб.

III. Распределение прибыли акционерного общества.
Результат работы общества за 2007г. выражен прибылью в размере 1 583 тыс.руб., сальдо по прочим доходам и расходом равно – 464 тыс.руб., по основному виду деятельности 2 047 тыс.руб., начислено налога на прибыль в сумме 501 тыс.руб., чистая прибыль к распределению по итогам 2007 года составляет 1 082.
Совет директоров общества предлагает прибыль в сумме 1082 тыс.руб. направить на возмещение затрат по смете социального развития. Дивиденды за 2007 год не начислять.
	
IV. Перспективы развития общества. 
Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2007 - 2009гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей
Фактические результаты и плановые задания на период 2007 - 2010г:
Наименование показателя
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
Объем продаж  (млн.руб.)
142
150
170
185
Производительность труда ( т.руб.)
241
260
290
300
Доля рынка, %
15
18
20
25
Прибыль млн.руб.)
1,0
3
7,5
10

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности общество предполагает осуществить следующие действия:
	направлять на обновление подвижного состава ежегодно всю сумму накопленных амортизационных отчислений;
	привлечь 2008-2010 годах дополнительные внешние инвестиции за счёт  средств собственников общества;
	осуществлять привлечение заёмного капитала под залог недвижимости. 

	
V. Структура акционерного капитала общества.
Уставный 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 2007 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 2007 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 или крупные сделки.

VI. Совет директоров общества.
Действующий состав Совета директоров был избран решением годового общего собрания акционеров 31 мая  2007г. Единолично исполнительный орган  - генеральный директор Лукьянов Иван Павлович избран решением годового общего собрания акционеров  3 июня 2005 года сроком на 5 лет.


ФИО, члена Совета  директоров
Год рождения
Занимаемая       должность

1.

Иксарь Анатолий Феликсович

1940
Председатель Совета директоров.
Пенсионер бывший гл. инженер ОАО  АК1948
2.
Горбунов Геннадий Григорьевич
1947
Начальник ОТК ОАО АК1948
3.
Лазарев Александр Владимирович
1951
Коммерческий директор ОАО  АК1948
4.
Лукьянов Иван Павлович
1951
Генеральный директор ОАО  АК1948
5.
Савин Василий Андреевич
1952
главный инженер ОАО  АК1948
 
  Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании. 
Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, а также отражаются в сети Интернет на сайте Сибирского информационного агентства.
Деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие, как правило, во всех его заседаниях.
В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках услуг по перевозке пассажиров.

Подводя итог работе совета директоров в 2007 году, следует констатировать, что за год проведено 6 заседаний совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:
1. Связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров.
2. Связанные с деятельностью исполнительного органа общества.
3. Определяющие финансово-экономическую политику общества,  планов развития общества.
4. Связанные с внутрихозяйственным контролем.
5. Направленные на обеспечение прав акционеров.

VII. 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 не производилась. 

VIII. Информация для акционеров.

Сведения об обществе:
адрес: 665806, Россия Иркутская область, г. Ангарск, ул. Кирова - 40
телефон: (3951) 522787
факс: (3951) 522787
E-mail: ak1948@irmail.ru

ИНН 3801015269. Код   по  ОКПО 03099364, код   по  ОКВЭД (ОКОНХ)  60.21.11
р/счет: 40702810430000000286 в ОАО "БайкалИнвестБанк" г.Иркутск, БИК 042520706,  к/с.30101810500000000706.

Корпоративный секретарь общества:
Ф.И.О. Копейкин Виктор Иванович, контактный телефон: (3951) 522787. E-mail: ak1948@irmail.ru



Генеральный директор                                         И.П.Лукьянов
                                            Главный бухгалтер                                                Г.Г.Фалалеева

