                                               ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
 открытого акционерного общества "Завод санитарно-технических и  
               электромонтажных изделий-2"   за 2004год
                                 
                             1. Сведения об Обществе

1.1. Полное наименование

Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий   –2".

1.2.Местонахождение и почтовый адрес

РФ,  665703  г. Братск, 3  улица Вокзальная, 3.

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер

18 апреля 1997г.,  регистрационный номер 1474.

1.4. Сведения об уставном капитале

Уставной капитал общества составляет  2191600рублей , разделен на  109580 акций номинальной стоимостью 20 рублей.

1.5. Сведения об акционерах

Общее количество акционеров на 31.12.2004г. – 154 человека

1.6.Информация об Аудиторе Общества   

Наименование :        ООО  "Аудит-Гарант"
Место нахождения: РФ,  г.Иркутск, ул. Красноказачья 119, 6 этаж
Почтовый адрес:      РФ,  664033,  г.Иркутск, ул.Лермонтова,261а-31
Телефон:                   (3952) 24-58-20
Факс:                          (3952) 23-00-42
Данные о лицензии Аудитора :
Номер лицензии :      Е 000559
Дата выдачи :             25.06.2002г.     
Срок действия :         до 25.06.2007г.
Орган, выдавший лицензию :  Министерство финансов РФ                                      

1.7. Информация об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги Эмитента 

Наименование :           Братский филиал  ОАО " Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения :   РФ, Иркутская область , г.Братск, ул.Гидростроителей,  
                                      53а 
Почтовый адрес :        РФ, 665712, Иркутская область, г. Братск, ул  
                                      Гидростроителей, 53а   а/я 1071
Телефон                         (8-3953) 36-25-82  факс (8-3953)  36-25-82
Данные о лицензии :
Номер лицензии:         10-000-1-00264
Дата выдачи :               03.12.2002г.
Срок действия :            бессрочная
Орган, выдавший лицензию :  Федеральная комиссия  по рынку ценных бумаг
                        2.Финансово-хозяйственная деятельность Общества 

       За отчетный  финансовый   2004 год проведен всесторонний анализ с целью выявления  сильных и слабых сторон деятельности.
       В течении анализируемого периода  на заводе проводилась политика, направленная на оптимизацию расходов,  повышение эффективности хозяйственной  деятельности .
           
 1.В целях улучшения качества продукции, экономии и рационального использования материальных ,  энергетических ресурсов на ее изготовление и в целом на совершенствование производства электрических котлов и электрических котельных были проведены соответствующие мероприятия , в том числе :
1.1.Разработан проект  блочной  электрической котельной  (БЭК)  с электрическим изолированным корпусом путем установки изоляторов на опоры и электропривод, а также установки диэлектрических вставок на трубопроводы,  что позволяет  снизить  энергопотребление.
1.2. Переработан рабочий проект парового котла КЭП-14000/6,3   на КЭП-16000/6,3 с учетом замечаний и предложений Заказчика. Результатом явилось улучшение эксплутационных  качеств котла.
1.3. Разработаны проекты электрических котельных  БПЭК –200/0,4 и МПЭК-250/0,4, что увеличило номенклатуру выпускаемых изделий и  возможность привлечения дополнительных Заказчиков.

2. Для уменьшения непроизводительных потерь предприятие работало 
в режиме 3-х дневной рабочей недели в периоды спада покупательской активности, в связи с сезонным характером продукции. Годовой экономический  эффект составил  420 т.руб. 
                 
3. В целях снижения энергоемкости  проведен ряд  мероприятий, в результате которых потребление электроэнергии на освещение, отопление, работу оборудования и др. снижено на 16,3% по сравнению с 2003г. Но за счет роста тарифов на энергоносители в 2004году в суммовом выражении произошел рост расходов по данной статье.

 4. Для пополнения оборотных средств,  снижены  сверхнормативные запасы материалов и комплектующих, в том числе неликвидных, путем их реализации через оптовую и розничную сеть на сумму  2213 т.руб.
           
5. Кроме того, продолжались работы по автоматизации бухгалтерского учета,   с целью  снижения трудоемкости выполняемых работ, повышения качества и оперативности принятия управленческих решений.
            
                  
         Финансово-хозяйственная деятельность предприятия в отчетном году характеризуется нижеприведенными  сведениями и показателями.
               
          В 2004году валовая выручка составила  20648 т.руб., что на 6600 т.руб. меньше полученной в 2003году.
         Поставки  продукции завода с наибольшей долей в общих объемах осуществлялись преимущественно по краям, областям  Российской Федерации,  в том числе :
             Иркутская  область                                                                 -  36% 
             Якутия                                                                                      -  18%
             Москва и Московская область                                               -   7%
                                                                                        
         В соответствии с покупательским спросом, учитывая наличие остатков готовой продукции на начало 2004года,  планировались объемы выпуска готовой продукции.  Выпуск, при 100% выполнении производственной программы, составил 19268 т.руб.  , что на 18,3% меньше выпуска  2003г.   
 Структура выпуска  :
               ЭТИ                                                                      3031  т.руб. или 16 %
               Эл котлы, установки и эл.котельные               14319 т руб. или 74 %    
               Прочие                                                                  1918  т.руб.или  10 %        

 На 01.01.2005г. остатки готовой продукции в местах хранения составили 1667 т.руб., уменьшились по сравнению с остатками на 01.01. 2004г. на 1103 т.руб. 
             
         На предприятии в течении всего года без задержки, в установленные сроки, производились выплаты заработной платы работникам, перечисления налогов и обязательных отчислений в бюджет и внебюджетные фонды.  
Среднесписочная численность работников за отчетный год составила 81 человек.
ФЗП работников списочного состава  за 2004год  составил в сумме 7126,3 т.руб. Размер средней заработной платы  - 7332 рубля на 1-го работника.
Задолженность на 01.01.2005г. в сумме 393 т.руб. – текущая.

         За период с 01.01.2004г. по 31.12.2004г.  перечислено  налогов и обязательных отчислений  в бюджеты всех уровней  и внебюджетные фонды   в размере 6859 т.руб.                                    
 Задолженность на 01.01.2005г. в сумме 225  т.руб. – текущая.

         В 2004г. на расчетный счет и в кассу завода поступило денежных средств (без учета ошибочно поступивших на счет и отправленных  обратно)
в сумме 29191 т.руб.  Поступившие денежные средства, с учетом использования остатка 2003-го года,   направлялись на следующие цели :

№
Направление расходования
                 в т.руб.
1
Оплата труда
7570
2
Оплата приобретенных  товаров, работ, услуг
11110
3
Налоги в бюджет  (в т.ч. ЕСН), отчисления во внебюджетные  фонды
6865
4
Услуги банка
93
5
Алименты по исполнительным листам
102
6
Прочие
2789

Итого:
28529

       В отчетном году  произведены расходы, не признаваемые согласно налогового законодательства расходами на производство и реализацию продукции и внереализационными расходами :

№
Наименование расходов
                в т.руб
1
Вознаграждение Совету директоров (с  учетом подоходного налога)
1099
2
Материальная помощь (в т.ч. предусмотренная трудовым договором)
104
3
Уценка готовой продукции  прошлых лет
805
4
Прочие
2

Итого: 
2010


     Затраты на  один рубль произведенной  и реализованной  продукции  в отчетном году возросли на 27% по сравнению с 2003годом и составили 1рубль 13 копеек.
     Изменилась структура расходов  : за счет роста цен и тарифов обслуживающих организаций существенно увеличился удельный вес расходов по материалам и комплектующим - на 1,96%, по  электроэнергии - на 2,6%, по ГСМ - на 0,64%,  при значительном уменьшении доли расходов по фонду заработной платы - на 5,68% и соответственно  по ЕСН и другим обязательным отчислениям от ФЗП - на 2,24%.
      Анализ затрат 2004 финансового  года выявил  резервы их снижения, такие как повышение эффективности закупа материалов, сырья и комплектующих, дальнейшая разработка и внедрение прикладной программы ценообразования,  необходимость продолжения работы по снижению энергоемкости.
          
     При полученном за анализируемый период  суммарном  доходе
 ( выручка, внереализационные и операционные доходы) в сумме 22474 т.руб.  общие расходы ( с учетом затрат на остаток продукции ,  внереализационных и операционных расходов) составили  25823 т.руб.     За 2004 финансовый год  определен  убыток до налогообложения  в размере 3349 т.руб.  С  учетом отложенных налоговых активов , обязательств и налога на прибыль , убыток отчетного периода составил 2929 т.руб.


                                  3. Информация о  Совете директоров Общества.

    3.1. Количественный состав – 5 человек
    15.06.04г. решением годового очередного общего собрания акционеров
    в состав Совета директоров не избран  Зырянов Александр Григорьевич,    
    избрана Кулакова Марина Георгиевна.
    3.2.Персональный состав Совета директоров :

Замотаева Любовь Васильевна                        Представитель Фонда Имущества
                                                                             Иркутской области; 
                                                                             доли в уставном капитале не
                                                                             имеет;
Кулакова Марина Георгиевна                           Председатель Совета директоров;
                                                                              ( с 15.06.2004г.)                                                  
Зырянов Александр Григорьевич                    Председатель Совета директоров Тэн Татьяна Васильевна                                   Член Совета директоров ;
 Коркина Алла Петровна                                   Член Совета директоров;
 Хлыстиков Василий Семенович                      Член Совета директоров 

   3.3.Краткие биографические данные
Замотаева Любовь Васильевна
Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2000
Организация: Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Братска
Сфера деятельности: государственная служба
Должность: Начальник отдела комитета по управлению муниципальным имуществом г.Братска

Период: 2000 - 2002
Организация: Комитет по управлению муниципальным имуществом г.Иркутска
Сфера деятельности: государственная служба
Должность: Начальник отдела разграничения собственности комитета по управлению муниципальным имуществом г.Иркутска

Период: 2002 - наст. время
Организация: Территориальное управление Минимущества России на территории Иркутской области
Сфера деятельности: государственная служба
Должность: Начальник отдела организации использования Федеральных земель территориального управления Минимущества России

Кулакова Марина Георгиевна 
Год рождения: 1961
           Должности за последние 5 лет:
           Период: 1999  - настоящее время
        Организация:  Закрытое акционерное общество «Магистраль»
        Сфера деятельности: Торговля
        Должность:  Директор магазина
Зырянов  Александр  Григорьевич
Год рождения: 1954
 Должности за последние 5 лет:
  Период: 1996 - 2001
  Организация: Товарищество с ограниченной ответственностью 
  "Инва-3"
  Сфера деятельности: торгово-коммерческая
  Должность: Директор
  Период: 2001 - 2003
  Организация: Открытое акционерное общество "Завод санитарно-
  технических и электромонтажных изделий-2"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Ведущий специалист по развитию бизнеса
 
          Период: 2003 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Заместитель генерального директора по маркетингу

Коркина Алла Петровна
Год рождения: 1962
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2003
Организация: Открытое акционерное общество «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Секретарь совета директоров

Период: 2003- настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2»
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Член совета директоров
Хлыстиков Василий  Семёнович
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Генеральный директор
Тэн Татьяна Васильевна
Год рождения: 1948
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2000
Организация: Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий - 2"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Ведущий специалист

Период: 2000 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий-2"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: Заместитель генерального директора по производству

3.4. Сведения о владении  членами Совета директоров ОАО "ЗСТЭМИ-2"  акциями общества в течении 2004 года ( в штуках)


№ п/п
Ф.И.О.
на 31.12.2003 
на 31.03.2004
на 30.06.2004
на 30.09.2004

на 31.12.2004
1
Коркина А.П.
2856
16010
2
2
2
2
Тэн Т.В.
12909
12909
12909
12909
12909
3
Зырянов А.Г.
146
-
Не являлся членом Совета директоров
Не являлся членом Совета директоров
Не являлся членом Совета директоров
4.
ХлыстиковВ.С.
19214
19214
4
4
4
5.
Замотаева Л.В.
-
-
-
-
-
6
Кулакова М.Г.
Не являлась членом Совета директоров
Не являлась членом Совета директоров
7
7
7


     3.5. Вознаграждение 
    Общий  размер вознаграждения членам Совета директоров в 2004г.  установлен  решениями общего собрания акционеров   от 15.06.2004г. ,  от 26.04.2003г. 
Размер вознаграждения, начисленный  в отчетном году  составил 1099200 (один миллион девяносто девять тысяч двести)  рублей. Распределение вознаграждения   производилось на основании соответствующего  решения  Совета директоров.

    3.6. Деятельность
    За отчетный год  проведено  9 (девять)  заседаний Совета директоров , на которых рассматривались и принимались решения по следующим вопросам :
-  утверждение ежеквартальных отчетов Эмитента   эмиссионных  ценных 
бумаг , представляемых в ФКЦБ РФ;
- рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров, 
-подготовка к годовому собранию акционеров;
-рассмотрение и утверждение  годового отчета Общества  с анализом финансово-хозяйственной деятельности;
-определение рыночной стоимости 10% пакета простых обыкновенных акций и заключении сделки по их приобретению;
-рассмотрение требований РФФИ о проведении внеочередного собрания акционеров;
-анализ деятельности предприятия за 9-ть месяцев 2004г.;
- другие, связанные с деятельностью акционерного общества.
                              4.Сведения о лице, занимающем должность                     единоличного исполнительного органа
            Хлыстиков Василий Семенович – Генеральный директор ОАО "ЗСТЭМИ-2".  Краткие биографические данные и сведения о владении акциями общества приведены в разделе 3 настоящего отчета.
                                  
                                      5.Сведения о сделках
             В отчетном году не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных  обществах» крупными сделками, а также иных сделок , на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок  одобрения крупных сделок. Так же не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

                                   6.Прочая существенная информация 
          Наиболее важным направлением  деятельности  ОАО"ЗСТЭМИ-2" является выпуск промышленной продукции для электротеплоснабжения. Продукция проста в эксплуатации и ремонте, не требует затрат на транспортировку и хранение топлива, не загрязняет окружающую среду.
        За три последних завершенных финансовых периода :  2002, 2003,2004 годы,     доля производства и реализации продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления в общем объеме выручки ОАО"ЗСТЭМИ-2" соответственно  составила  89,6;  93,3;  91,3 %.    Выпускаемая продукция имеет сезонный характер, наибольшие объемы продаж в каждый завершенный финансовый год, в основном приходятся на 2-е полугодие.
       Завод, начиная с 1967г., является одним из ведущих в отрасли предприятием по разработке и изготовлению электрических котлов и электрических котельных.
     Постоянный контроль за  качеством продукции, сжатые сроки изготовления, услуги по проектированию, монтажу и пусконаладочным работам  выпускаемого оборудования,  совершенствование технологии и другие факторы  способствуют повышению конкурентоспособности продукции завода.
        ОАО"ЗСТЭМИ-2" зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г.Братске Иркутской области. Учитывая, что выпускаемая продукция не является продукцией повседневного спроса, рассчитана в основном на длительный срок пользования, объемы продаж в данном регионе не  фиксированы, изменение экономической ситуации в регионе  не приведет к ухудшению ситуации и не окажет значительного влияния на деятельность завода. Ежегодно завод осваивает новые рынки сбыта продукции. Отраслевых , валютных рисков, способных значительно повлиять на деятельность предприятия , не прогнозируется.
               Резкое  увеличение тарифов на энергоносители,  рост цен на сырье, материалы и комплектующие изделия являются основными факторами риска, которые могут повлиять на сбыт продукции. Но гибкая система ценообразования, постоянная работа по изысканию резервов снижения себестоимости выпускаемой продукции, позволяет  свести риск до минимума.
              В планах будущей деятельности завода - разработка и изготовление новых типов электродных котлов с улучшенными эксплутационными качествами при снижении удельных затрат на их производство.
Резерв производственных площадей позволяет производить новую продукцию без ущерба для старой, но необходимо привлечение инвестиций для модернизации и реконструкции основных фондов.


Генеральный директор                                                                   Хлыстиков В.С  

и.о.Главный бухгалтер                                                                    Пигарева О.Б.   

