Уважаемые акционеры  !
Представляю Вашему вниманию годовой отчет ОАО «Речник» за 2007 год.
      Основными видами деятельности Общества являются:
	Сдача в аренду складских помещений
	Оказание услуг по хранению товарно-материальных ценностей
	Розничная торговля различными продовольственными товарами, включая табачные изделия, алкогольные  и другие напитки (магазин на Свердловском рынке - ул. Гоголя,42 и магазин на Базе - проезд Удинский,18)

В прошедшем году итоги работы общества по данным направлениям можно оценить как хорошие. Если коротко охарактеризовать финансовые и производственные результаты, то в прошедшем году выручка общества увеличилась на 12 471 тыс. руб. (235,85%), и составила 21 618 тыс. руб., в том числе:
Сдача в аренду складских помещений и хранение товарно-материальных ценностей – 8 343 тыс.руб.
	Розничная торговля –13 230тыс. руб.
	Квартирная плата – 37 тыс.руб.
	Реализация ТМЦ – 8 тыс.руб.
Такое увеличение доходов общества обусловлено открытием нового магазина на Базе – проезд Удинский,18.
В отчетном 2007 году ОАО «Речник» является плательщиком двух спецрежимов налогообложения:
	Упрощенная система налогообложения

Единого налога на вмененный доход (розничная торговля в магазинах)
По заключению Аудитора общества (ЗАО фирма «Аудит Дело») бухгалтерская отчетность ОАО «Речник» за 2007 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2007 года  и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1.01.2007г.  по 31.12.2007 включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Ревизионная комиссия также представила Заключение по результатам проверки годовой бух. отчетности и финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год.
Финансово-хозяйственные операции велись обществом во всех существенных отношениях в соответствии с действующим законодательством. Данные, включенные в годовой отчет общества и содержащиеся в годовой бух. отчетности достоверны и соответствуют действительности.
Затраты общества в 2007 году  составили 18 995 тыс. руб., в т.ч. 
себестоимость проданных товаров, работ и услуг – 5 298 тыс.руб.
	коммерческие расходы по торговле – 13 511 тыс.руб.
	проценты к уплате кредита – 44 тыс.руб.
	прочие расходы – 142 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
Приобретение товара
Реклама
Прочие расходы (услуги нотариуса,  канцтовары, страхование а/м, услуги банка и т.д..) 
НДС
Проценты к уплате кредита
Прочие расходы (благотворительная и финансовая помощь, услуги почты, обучение и т.д.) 
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Прочие доходы составили 12 тыс. руб., в том числе:
	страховое возмещение по договору – 12 тыс. руб.


Единый налог по УСНО – 94 тыс. руб.
Единый налог по ЕНВД – 184 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества по итогам  2007 года составила 2 357 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 179 тыс. руб., в том числе:
	ЗАО «Иркутск нефтепродукт» - 121тыс. руб.
	ОАО «Иркутскэнерго» - 8 тыс. руб.
	ООО «Иркутская водочная компания» - 5 тыс. руб.
	ООО «МД  Иркутск» - 11 тыс.руб.
	прочие  - 34 тыс. руб.  


Банковский кредит, который на конец года составлял 1 187 тыс. руб. погашается в срок.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила  2207 тыс. руб. Вся кредиторская задолжность является текущей (за декабрь месяц)
·	МУП «Спецавтохозяйство»		 	-  2,5 тыс. руб.
·	МУП ПУ ВКХ г.Иркутска                                  - 2,2 тыс.руб.
·	ЗАО Иркутский хлебокомбинат   		-   6,2 тыс. руб.
·	ОАО ЭКЗ Лебедянский				-   4,4 тыс. руб.
·	ООО Ангарская водочная компания		- 128,6 тыс. руб.
·	ООО Виктория					- 26,8 тыс. руб.
·	ООО Виноградная лоза				- 23 тыс. руб.
·	ООО Моспродукт					- 133 тыс. руб.
·	ООО Омега Групп Восток				- 298,5 тыс. руб.
·	ООО Оприм ЛТД					- 766,5 тыс. руб.
·	 ООО Сибирская компания			- 494 тыс. руб.
·	ООО Шейнфельд					- 81,7 тыс. руб.
·	Прочая задолженность за продукцию магазинов -   97,6 тыс. руб. 
	Задолженность (текущая) перед персоналом по оплате труда  составила 63 тыс. руб.
	Задолженность перед внебюджетными фондами составила на конец отчетного периода 26 тыс. руб.
	Задолженность перед бюджетом составила на конец отчетного периода 53 тыс. руб.

Основная сумма задолжности  - перед поставщиками алкогольной продукцией, что объясняется предновогодним спросом, особенно в последнюю предпраздничную неделю.
По состоянию на 01.01.2008 г. балансовая стоимость основных средств ОАО «Речник» составила 10 869 тыс. руб.

За 2007 год обществом приобретено основных средств на сумму 3 378 тыс. руб., в том числе:
	Дизель- генератор  – 				693,2 тыс. руб.
	Компьютер «Комтек»  - 				 31,6 тыс. руб.
	Пожарная сигнализация - 				30,0 тыс. руб.
	Охранная сигнализация(модернизация) -	34,1 тыс. руб.
	Шкаф холодильный (магазин) - 			20,5 тыс. руб.
	Производственный хоз.инвентар и проч. - 	25,2 тыс. руб.
	Асфальт на территории Базы- 			1163,7 тыс. руб.
	Новое нежилое помещение (склады, офисы, гараж)  - 1379,7 тыс. руб.


По решению Совета Директоров ОАО «Речник» выступило в роли учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Тера» с долей в уставном капитале 100%.
Основными видами деятельности ООО «Тера» являются:
- розничная торговля различными продовольственными товарами, включая табачные изделия, алкогольные  и другие напитки 
-  оптовая и розничная торговля различными промышленными, хозяйственно-бытовыми товарами
 - операции с недвижимым имуществом, в том числе, покупка и продажа  собственного недвижимого имущества,  сдача в аренду собственного недвижимого имущества
В уставный капитал ООО «Тера» внесено имущество, находящееся в собственности ОАО «Речник», а именно:
	Магазин, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Гоголя, 42
	Земельный участок, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Гоголя, 42

Рыночная стоимость вышеуказанного имущества общества определена независимым оценщиком (Отчет об оценке № 237(565)/07 от 10.10.2007 года ООО «Сибирский независимый центр оценки») и единогласно одобрена Советом директоров ОАО «Речник» в  размере 3 121 000 (Три миллиона сто двадцать одна тысяча) рублей. 
Уставный капитал ООО «Тера» составляет 3 121 000 (Три миллиона сто двадцать одна тысяча) рублей.

В целях увеличения доходов общества и укрепления  материально-технической базы в плане мероприятий на следующий год необходимо решить следующие задачи:
·	Приобрести нежилое помещение для розничной торговли и сдачи в аренду площадей. Для этого Совет директоров общества предлагает оформить Заявку для получения кредита в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) руб. со сроком погашения в течение семи лет оформить в КБ «Юниаструм Банк» (ООО).  
·	Провести ревизию и профилактические работы на оборудовании «Санвэй»
·	Провести ремонт помещения элеваторного узла
·	Провести текущий ремонт Гаража (наружный и внутренний)
·	Произвести отсыпку площадки для строительства новых складских площадей (в районе арочного склада)

Для выполнения поставленных задач Совет директоров ОАО «Речник» рекомендует годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли общества по результатам финансового  2007 года.  
Чистую прибыль за 2007 год в размере 2 357 тыс. руб.  распределить следующим образом:
2 357 тыс. руб. направить на развитие производства и укрепление материально-технической базы  общества (см. таблицу).   

Распределение прибыли и убытков общества по результатам фин. 2007 года

Статья расходов
Размер средств (тыс. руб.)
1. Чистая прибыль к распределению
2 357
2. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям
0
3. Вознаграждение членам совета директоров
0
4. Вознаграждение членам ревизионной комиссии
0
5. Покрытие убытков прошлых лет
0
6.Резервный фонд (5% от Уставного капитала)
0
7. Чистая прибыль на развитие производства и укрепление материально-технической базы общества
2 357
	

