ДОКЛАД – ЗА 2006 ГОД

Уважаемые акционеры !

Представляю Вашему вниманию годовой отчет ОАО «Речник» за 2006 год.
      Основными видами деятельности Общества являются:
	Сдача в аренду складских помещений
	Оказание услуг по хранению товарно-материальных ценностей
	Розничная торговля (магазин на Свердловском рынке)


      Выручка общества за отчетный год  увеличились на 2137 тыс. руб. (30%), и составила 9147 тыс. руб., в том числе:
	Сдача в аренду складских помещений и хранение товарно-материальных ценностей – 7244 тыс.руб.
	Розничная торговля – 1855 тыс. руб.
	Квартирная плата – 48 тыс.руб.


В мае 2006 г. Советом Директоров общества была одобрена крупная сделка по продаже Овощехранилища, находящегося в собственности ОАО «Речник»   и расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 5-й км Качугского тракта. Сделка совершена с соблюдением всех процедур, предусмотренных законом. Сумма сделки составила – 3100 тыс. руб.
Это позволило обществу провести огромную работу по укреплению материально-технической базы на сумму 2095,7 тыс.руб., а именно:
·	произведен капремонт электроснабжения базы – 191,1тыс.руб.
·	капитальный ремонт теплосети базы на сумму  - 269,7 тыс. руб.
·	покупка оборудования и материалов  для монтажа теплового пункта и узла учета тепловой энергии, монтажные работы на сумму  - 315 тыс. руб. 
·	проведен капитальный ремонт административных помещений базы на сумму -936 тыс. руб.
·	произведен капремонт помещения для охраны  - 110 тыс. руб.
·	проведен ремонт подсобных помещений базы на сумму -28,1 тыс. руб.
·	реконструкция ворот при въезде на базу – 76 тыс. руб.
·	проведен текущий ремонт крыши (покрытие «унифлексом») на сумму -  81 тыс. руб.
·	ремонт отопительной системы на акцизном складе на сумму -  88,8 тыс. руб.

Затраты общества в 2006 году  по сравнению с предыдущим годом увеличились на 4125 тыс. руб. и составили 10485 тыс. руб.
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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
Тех.обслуживание ККМ, холод. оборудования
Приобретение товара
Прочие расходы (услуги нотариуса, страхование а/м , канцтовары и проч.) 
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Прочие расходы составили 411 тыс. руб., в том числе:
	оплата услуг банка -  18 тыс. руб.

расходы на рекламу  - 17 тыс. руб.
	расходы по реализации основных средств (овощехр.) – 57 тыс. руб.
расходы по реализации основных средств (ВАЗ-21214) – 31 тыс. руб.
	государственное страхование автогражданской ответственности  - 9 тыс. руб.
	расходы по договорам страхования имущества - 81 тыс. руб.
	командировочные расходы – 134 тыс.руб.
	оплата э/энергии на   овощехранилище – 31 тыс. руб.
	комплект нормативных документов по деятельности АО – 6 тыс. руб.
	прочие  расходы -  27 тыс. руб.

Прочие доходы составили 3165 тыс. руб., в том числе:
	реализация овощехранилища -  3100тыс. руб.

реализация а/м ВАЗ-21214  - 50 тыс. руб.
страховое возмещение по договору – 15 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества по итогам  2006 года составила 2070 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 55 тыс. руб., в том числе:
	задолженность по квартплате – 5,5 тыс. руб.

п/отчет материально ответственного лица -  31,8 тыс. руб.
	ООО «Авангард – Мастер» - 0,7 тыс. руб.
	прочие  - 17 тыс. руб.  

Долгосрочных обязательств у общества нет. Банковский кредит, который на начало года составлял 429 тыс. руб. погашен в срок.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода уменьшилась на 457 тыс. руб. и составила 446 тыс. руб. Вся кредиторская задолжность является текущей.
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками  уменьшилась на 326 тыс. руб. и составила 168 тыс. руб., в том числе:
·	МУП «Автохозяйство»		 		-  3 тыс. руб.
·	ОАО  «Иркутскэнергосбыт»			-   11 тыс. руб.
·	ОАО «Сибтелеком»                                           - 5,7 тыс. руб.
·	Иркутский хлебозавод   				-   2,3 тыс. руб.
·	ОАО Лебедянский					-   4 тыс. руб.
·	Прочая задолженность 				-    142 тыс. руб.

	Задолженность (текущая) перед персоналом по оплате труда  составила 149 тыс. руб.
Задолженность перед внебюджетными фондами уменьшилась на 17 тыс. руб. и составила на конец отчетного периода 24 тыс. руб
Задолженность перед бюджетом составила на конец отчетного периода 105 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2007 г. стоимость основных средств ОАО «Речник» составила 7964 тыс. руб.

За 2006 год обществом приобретено основных средств на сумму 570,7 тыс. руб., в том числе:
	Торговое оборудование – 			22,3 тыс. руб.
	Компьютер - 					 22,2 тыс. руб.
	Автобус «Хундай» -				 271,7 тыс. руб.

Офисная мебель - 				55,7 тыс. руб.
	Кондиционер «Панасоник» - 		31,2 тыс. руб.
	Копировальный аппарат - 			38,5 тыс. руб.
	Сварочный аппарат  - 			 20,1 тыс. руб.
	Система видеонаблюдения - 		56,9 тыс. руб.
	Камера для хранения продуктов - 	27,1 тыс. руб.
	охранная сигнализация (новое нежилое помещение) - 25 тыс. руб.

ОАО «Речник» продолжает решать и социальные вопросы:
·	оказание материальной помощи ветеранам войны и труда
·	новогодние подарки детям работников предприятия
·	оказывалась материальная помощь на погребение.

В целях увеличения доходов общества и укрепления  материально-технической базы в плане мероприятий на следующий год необходимо решить следующие задачи:
·	приобрести дизель на 150 КВТ 
·	провести тепло в склад №10
·	текущий ремонт пандуса, лестницы (вход в склады)
·	ремонт коридора в холодильных камерах
·	ремонт пола в холодильном цехе
·	укладка асфальта со стороны арочного склада
·	ремонт водостоков и навесов над окнами (второй этаж)
·	приобрести компьютер


Совет директоров ОАО «Речник» рекомендует годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли общества по результатам финансового  2006 года.  
Чистую прибыль за 2006 год в размере 2070 тыс. руб.распределить следующим образом:
	37 тыс. руб. направить на погашение убытков прошлых лет (1996 – 2002 г.г.)

2033тыс. руб. направить на развитие производства и укрепление материально-технической базы  общества (см. таблицу).   

Распределение прибыли и убытков общества по результатам фин. 2005 года

Статья расходов
Размер средств (тыс. руб.)

1. Чистая прибыль к распределению

2070

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.)
37

6. Чистая прибыль на покрытие убытков прошлых лет
37

6. Чистая прибыль на развитие производства и укрепление материально-технической базы  общества
2033


	

