ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2004 ГОД ОАО  «РЕЧНИК»

Предварительно утвержден Советом директоров (протокол от 27.04.2005 г.), утвержден Общим собранием акционеров (протокол от 04.06.2005г.)

По  заключению аудитора общества (ЗАО Фирма  «Аудит-дело», лицензия № Е 002833 от 10.12.02) и заключению Ревизионной комиссии общества - Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Речник» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2004 г. по 31.12.2004 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Основные доходы общество получает от аренды складских помещений. За отчетный 2004 год доход от сдачи в аренду складских помещений   составил 5555 тыс. руб., кварт. плата – 61 тыс. руб., торговля – 54 тыс. руб., услуги по хранению ТМЦ – 18 тыс. руб.
      За отчетный 2004 г. доходы предприятия увеличились на 1637 тыс. руб. (140%), и составляют 5688 тыс. руб.
ОАО «Речник» в 2004 г. проводило работу по укреплению материально-технической базы, обновлению и улучшению предоставляемых услуг, а именно:
·	за счет кредитных средств проведен капитальный ремонт магазина на Свердловском рынке на сумму 617 тыс. руб.
·	произведен ремонт холодильных камер на сумму 38 тыс. руб.
·	проведен первый этап ремонтных работ в арочном складе на сумму 289 тыс. руб., в том числе:
- установка перегородки из металлического профиля, разделяющая склад на две половины
- проведено бетонирование пола на отгороженной части склада
- проведен ремонт металлических входных ворот
- ремонт обшивки склада
- установлена охранно-пожарная сигнализация с выводом на центральный пульт ОВО   
·	в числе непредвиденных расходов проведены мероприятия по ликвидации ущерба, нанесенного ураганом летом 2004 г., в том числе:
- ремонт кровли административного здания на сумму 68 тыс. руб.
·	проведено благоустройство территории базы (асфальтирование территории,  разбивка газонов и посев травы) на сумму 123 тыс. руб.
Себестоимость выполненных работ, услуг в 2004 г. составила 4541 тыс. руб., что на 1364 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году. 
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Электроэнергия
Отопление базы
Водоснабжение и канализация
Ремонт и содержание зданий
Услуги вневедомственной охраны
Услуги электросвязи
Вывоз мусора, дезмероприятия и ветеринарный надзор
Амортизация основных средств
Заработная плата с начислениями
Информационное обеспечение
Содержание автотранспорта (ремонт, ГСМ, транспортный налог)
Налог на землю, плата за загрязнение окружающей среды
Аудиторские, консультационные услуги
НДС
Прочие расходы (услуги нотариуса, собрание акционеров, канцтовары) 
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Прочие расходы составили 336 тыс. руб., в том числе:
	банковский процент за пользование кредитом 85 тыс. руб.

оплата услуг банка 11 тыс. руб.
государственное страхование автогражданской ответственности 8 тыс. руб.
добровольное страхование имущества 89 тыс. руб.
расходы на оформление кредита 19 тыс. руб.
регистрация изменений в уставе 10 тыс. руб.
ликвидация последствий чрезвычайной ситуации (ураган) 76 тыс. руб.  

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 76 тыс. руб., в том числе: 
	предоплата Восточно-Сибирской топливной компании за зимнее топливо 16 тыс. руб.
	Агенство «Аврора» 9 тыс. руб.
	задолженность по квартплате 17 тыс. руб.

переплата по налогам составила 31 тыс. руб.
	прочие 3 тыс. руб.  


Кредиторская задолженность на конец отчетного периода уменьшилась на 82 тыс. руб. и составляет 448 тыс. руб. 
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками  составляет 107. руб., в том числе:
·	ОАО ВСРП							-     3 тыс. руб.
·	Вневедомственная охрана 				          -   49 тыс. руб.
·	Аудит-дело							-   40 тыс. руб.
·	Фирма Госэнергонадзор				-             12 тыс. руб.
·	Прочая кредиторская задолженность		-               3 тыс. руб.

Задолженность перед бюджетом уменьшилась на 66 тыс. руб. и составляет 168 тыс. руб., в том числе:
	задолженность по единому минимальному налогу в связи с упрощенной системой налогообложения 41 тыс. руб.

пеня прошлых лет по налогу на доходы физических лиц 77 тыс. руб.
налог на рекламу 2 тыс. руб.
налог на доходы физических лиц 47 тыс. руб.
	транспортный налог 1 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2005 г. стоимость основных средств ОАО «Речник» увеличилась на 518 тыс. руб. и составила 7824 тыс. руб.
За отчетный период ОАО «Речник» провело мероприятия по улучшению научно-информационного обеспечения:
·	заключен договор с Фирмой «Биплан» на комплексное сопровождение информационных и бухгалтерских программ с оказанием услуг по техническому обслуживанию компьютерной техники
·	при содействии Пенсионного Фонда России и налоговой инспекции установлены и обработаны программы по ведению персонифицированного учета по страховым платежам на обязательное пенсионное страхование и налогу на доходы физических лиц в сфере государственной программы по идентификации населения.

В целях увеличения доходов общества и укрепления  материально-технической базы в плане мероприятий на следующий год необходимо выделить основные задачи:
·	погашение кредиторской задолженности
·	в акцизном складе провести ремонт отопительной системы и шиферной крыши 
·	произвести ремонт холодильного оборудования и холодильных камер
·	расширить услуги по аренде складских помещений, т.е. провести ремонтные работы для возможности сдачи помещений в аренду, а именно:
- провести второй этап ремонтных работ в арочном складе (ремонт потолочных перекрытий)
-  произвести капитальные вложения в строительство нового склада, офиса, гаража 
·	для извлечения дополнительного дохода и пополнения оборотных средств рассмотреть вопрос продажи овощехранилища 
·	провести увеличение заработной платы на 20% с 01.05.2005 г.

Совет директоров ОАО «Речник» рекомендует годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового  2004 года.  
Чистую прибыль за 2004 год в размере 184 тыс. руб. направить на погашение убытков прошлых лет (1996 – 2002 г.г.), которые составляют на 01.01.2005года -  431 тыс. руб. (см. таблицу).   

Распределение прибыли и убытков общества по результатам фин. 2004 года

Статья расходов
Размер средств (тыс. руб.)

1. Чистая прибыль к распределению

184
2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям
0
3. Вознаграждение членам совета директоров
0
4. Вознаграждение членам ревизионной комиссии
0
5. Убытки прошлых лет (1997 – 2002 гг.)
431
6. Чистая прибыль на покрытие убытков прошлых лет
184

       Открытое акционерное общество 
«Речник»

АНКЕТА ЭМИТЕНТА
1. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Речник"
2. Сокращенное наименование.
ОАО "Речник"
3. Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица (документа, подтверждающего государственную регистрацию) и дата государственной регистрации.
Дата государственной регистрации эмитента: 26.05.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1240
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Иркутска                          Регистрационная палата

СВИДЕТЕЛЬСТВО  о внесении записи  в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
Серия 38 № 001592553 от 23.08.2002 г.
Выдано ИМНС России по Правобережному округу г. Иркутска

СВИДЕТЕЛЬСТВО  о внесении записи  в Единый государственный реестр юридических лиц (Устав в новой редакции)
Серия 38 № 001592555 от 23.08.2002 г.
Выдано ИМНС России по Правобережному округу г. Иркутска
4. Идентификационный номер налогоплательщика.
3809008658
5. Код по ОКПО.
03148134
6. Код по OKOHX.
 51.70     52.11.2      51.19     50.10.1     50.10.2     50.40.1     50.40.2     63.30.1     63.12.4     60.24.2     70.31.11     74.14    
7. Сведения об организации, осуществляющей ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется эмитентом самостоятельно, т.к. количество акционеров менее 50 
8. Количество акционеров.
Общее количество акционеров (участников): 47
из них: 
физических лиц: 47
юридических лиц: 0
9. Размер уставного капитала эмитента.
22 755 руб.
10.  Изменения уставного капитала эмитента.
Уставный капитал общества составляет  227 550 рублей –
 Свидетельство  ИМНС России по   Правобережному округу г. Иркутска 
Серия 38 № 001632311 от 25.11.2003 г.

Уставный капитал общества составляет  204 800 рублей –
 Свидетельство  ИМНС России по   Правобережному округу г. Иркутска 
Серия 38 № 001686027 от 16.06.2004 г.

	Уставный капитал общества составляет  197 200 рублей –
 Свидетельство  ИФНС по   Правобережному округу г. Иркутска 
Серия 38 № 001896830 от 14.03.2005 г.

11. Регистрация выпусков ценных бумаг
Первичная эмиссия акций – код гос. регистрации 34-1п-00551 от 31.05.1994 г.
	Изменение нарицательной стоимости денежных знаков – код гос. регистрации
      34-1п-00551 от 04.03.1999 г.
	Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью– код  гос. регистрации 1-02-20690 - F от 09.10.2003 г.

2-02-20690 - F от 09.10.2003 г.
12. Сведения об основных видах деятельности 
Аренда складских помещений, торговля, квартплата, услуги по хранению ТМЦ 

13. Местонахождение общества: 
г. Иркутск, 664035, проезд Удинский, 18.
14. Бух. отчетность
Применяется упрощенная система налогообложения
 
  







