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Положение ОАО «Фирма «Галантерея» в отрасли  и приоритетные направления деятельности

Основными видами деятельности, по итогам 2009 года,  ОАО «Фирма «Галантерея» является:
- сдача в наем собственного имущества;
- выполнение погрузо-разгрузочных работ;
- транспортные услуги. 
 Производственно-складской комплекс ОАО «Фирма «Галантерея» расположен в Северном промузле г. Иркутска. Данная территория находится в непосредственной близости от основных автомагистралей. Комплекс имеет подъездные железнодорожные пути, что позволяет оказывать комплексные услуги клиентам, т.е. доставка вагонов, погрузка/разгрузка и хранение. В настоящее время ОАО «Фирма «Галантерея» имеет сформировавшийся круг клиентов и  созданы все условия для оптимальной работы с ними.  Доходы, полученные по данному виду деятельности в 2009 году, снизились, по сравнению с прошлым 2008 г., на 1 239,7 тыс. руб. (3,8 %) и составили 31 209,0 тысяч рублей. Это связано с тем, что по вине клиентов было расторгнуто несколько договоров аренды.
Вследствие этого на 38,3% снизились доходы от организации перевозок грузов (т.к. данные услуги, в основном, оказываются, как сопутствующие, клиентам, осуществляющим хранение товара) и составили 6 321,4 тыс. рублей. 

2. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности организации за 2009 год полно и достоверно отражены в бухгалтерской отчетности.
Доходы от сдачи в наем собственных площадей составили – 31 209,0 тыс. руб.
На оплату электроэнергии потрачено – 1 182,7 тыс. руб.
На ремонт складских помещений израсходовано – 8014,2 тыс. руб.
Вневедомственная охрана – 304,1 тыс. руб.
	Доходы от организации перевозок в 2009 году составили – 6 321,4 тыс. руб.
На оплату услуг железной дороги потрачено – 1 498,2 тыс. руб.
Топливо – 509,7 тыс. руб.
Обслуживание автомобилей, запчасти – 1 416,2 тыс. руб.
Среднемесячная оплата труда одного работника в 2009 году составила 6,2 тыс. руб.
Кроме того, в 2009 году совершались разовые сделки по купле-продаже товара, результатом которых явилась прибыль в сумме 397,9 тыс. руб.


3. Перспективы развития общества.

В перспективах развития ведущих видов деятельности планируется:
-организовать площадку открытого хранения товара;
-построить теплую автостоянку. Она необходима клиентам, которые располагают парком автомобильной техники, занятой на доставке товара;
-по оказанию транспортных услуг планируется расширить список клиентов.

4. Факторы риска.

Возможные негативные факторы, которые могут повлиять на деятельность общества:
- рост тарифов на железнодорожные перевозки;
- рост тарифов на электроэнергию;
- последствия мирового финансово-экономического кризиса.

5. О выплате дивидендов по акциям общества

В 2009 году, дивиденды, по результатам работы общества за 2008 год, не выплачивались.

6. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок

К крупным сделкам, к которым, в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» относятся сделки или несколько сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 25% и более балансовой стоимости активов общества.
В 2009 году таких сделок не совершалось.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность лиц (лица)

Таких сделок в 2009 году не совершалось.

8. Состав членов совета  директоров общества. Сведения о членах совета директоров, данные о владении акциями.

ФИО
Дата рождения
Образование
Место работы, должность
Доля в УК общества,%
Лямина Валентина Алексеевна
21.02.1956
Высшее юридическое
Ген. директор ОАО «Фирма «Галантерея»
13,52
   5 025 шт.
Коробкина Оксана Петровна
26.01.1969
Высшее техническое
Менеджер
 ООО «ФинЭко»

Доли нет
Коростелев Дмитрий Михайлович
15.10.1969
Высшее техническое
Зам. ген. директора по финансовым вопросам  ОАО «Фирма «Галантерея»

Доли нет
Радченко Павел Леонидович
31.08.1967
Высшее техническое
Зам. ген. директора ЗАО «Хозтовары»

Доли нет
Коробкин Анатолий
Григорьевич
07.04.1967
Высшее
профессиональное
Сотрудник охраны
ООО ОА «ВостСибОхрана»

Доли нет


9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного 
исполнительного органа, данные о владении акциями.

Единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор               ОАО «Фирма «Галантерея» Лямина Валентина Алексеевна 1956 года рождения, образование высшее юридическое, избирается на должность генерального директора с 1997 года. Доля акций в уставном капитале общества – 13,52%.

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность генерального директора и членов совета директоров, общий размер вознаграждения этих лиц.

В отчетном году вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.
Размер заработной платы генерального директора общества зафиксирован в штатном расписании и составляет 10,0 тыс. руб. ежемесячно без вычета налогов. Выплата производилась ежемесячно.

11. Сведения о соблюдении обществом корпоративного поведения

ОАО «Фирма «Галантерея» ведет свою деятельность в соответствии с Уставом общества, законом «Об акционерных обществах», а также действующего законодательства.



























Рекомендации по распределению прибылей и убытков 
ОАО «Фирма «Галантерея» по результатам 2009 года


Совет директоров ОАО «Фирма «Галантерея» рекомендует годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового 2009 года:
- чистую прибыль за 2009 год в размере 21,0 тыс. руб. направить на развитие производства.



Председатель Совета директоров      					О.П. Коробкина   

Секретарь Совета директоров                                                            В.А. Лямина








