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Годовой отчет ОАО «Речник» за 2009 год. 

      Основными видами деятельности Общества за 2009 год  являются:
	Услуги по предоставлению в аренду складских помещений
	Услуги по хранению ТМЦ
	Услуги по предоставлению в аренду земельного участка


      Доходы общества за отчетный год  составила 11 562 тыс. руб., в том числе:
	Сдача в аренду складских помещений – 11 307 тыс. руб.
	 Сдача в аренду земельного участка     –      207 тыс. руб.
	Страховое возмещение по договору страхования – 42 тыс. руб.
	Услуги по хранению ТМЗ                                       - 6 тыс. руб.


Расходы общества в 2009 году  составили 9 253 тыс. руб., в том числе:
	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг –7 888 тыс. руб.
Проценты по уплате кредита – 966 тыс. руб.

Прочие расходы – 399 тыс.руб.
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Электроэнергия
Отопление базы
Водоснабжение и канализация
Ремонт и содержание основных средств
Услуги вневедомственной охраны
Услуги электросвязи
Вывоз мусора, дезмероприятия и ветеринарный надзор
Амортизация основных средств
Заработная плата с начислениями
Содержание автотранспорта (ремонт, ГСМ, транспортный налог)
Налог на землю, плата за загрязнение окружающей среды
Аудиторские, консультационные услуги, программное обеспечение
Реклама
Прочие расходы (услуги нотариуса, страхование имущества,  канцтовары и проч.) 
НДС
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За 2009 год прочие расходы составили  399 тыс. руб., в том числе:
	обследование тех. состояния здания Базы (для страхового возмещения в результате землетрясения)                              -        140 тыс. руб.
	расходы по договорам страхования имущества  -  140 тыс. руб.
	оплата услуг банка                                                    -  43 тыс. руб.
	гос. пошлина за участие в Арбитражном суде (страховое возмещение) – 21 тыс. руб.
	оплата за воду и канализацию по жилому дому-ул. Волжская,49 – 13 тыс. руб.

услуги связи непроизводственного назначения - 11 тыс. руб.
	содержание оборудования непроизводственного назначения – 11 тыс. руб.
	НДС входящий                                                                         – 6 тыс. руб.
	комплект системы «Гарант-Сервис»                                     -  4 тыс. руб.
подписка на журнал «Упрощенка»                                         - 4тыс. руб.
	услуги почты, справки с БТИ и архива                                  – 4 тыс.руб.
	членский взнос в институт проф.бухгалтеров -                   -   2 тыс. руб.


Единый налог по упрощенной системе налогообложения за 2009 год составил  - 200 тыс. руб.
Чистая прибыль ОАО «Речник» за 2009 год составила 2 109 тыс.руб.

По заключению Аудитора общества (ЗАО фирма «Аудит Дело» - бухгалтерская отчетность ОАО «Речник» за 2009 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2009 года  и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1.01.2009г.  по 31.12.2009 включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части финансовой (бухгалтерской) отчетности (Аудиторское Заключение от 15.03.2010 г.).

Ревизионная комиссия также представила Заключение по результатам проверки годовой бух. отчетности и финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год ( Отчет от 24.04.2010 г.).
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 5 946 тыс. руб., в том числе:
	инвестирование в строительство нежилого помещения 135 кв.м фирме «Стройсервис-инвест» - 5 737,5 тыс.руб.
	предоплата за топливо «Иркутскнефтепродукт» -    129,8 тыс. руб.
	оплата аванса за электроэнергию «Иркутскэнергосбыт»-  27,2 тыс. руб.
	оплата аванса ООО «Комплексная безопасность бизнеса» - 25 тыс. руб.
	задолжность ФСС РФ за пособие по временной нетрудоспособности - 9,2 тыс.руб.  
	оплата подпискина журналы «Упрощенка» и «Генеральный директор» - 11,9 тыс. руб.

предоплата за услуги связи «Сибирьтелеком» и «Байкалвестком» - 4,9 тыс.руб.
остаток задолжности за объявления в газету «Из рук в руки» - 0,2тыс. руб.

Кредиторская задолженность организации на конец отчетного 2009 г. уменьшилась по сравнению с началом (612 тыс. руб.) на 139 тыс. руб. и составляет 473,5 тыс.руб., в том числе:
·	170 тыс. руб. – предоплата арендатора «Байкал-Лена Трейд» за январь 2010 г. за услуги аренды 
·	1,2  тыс. руб. – задолженность  перед МУП ВКХ за воду декабря 2009 г.
·	1,9 тыс. руб. – ЗАО «Связьлэнд» за услуги связи декабря 2009 г.
·	6,2 тыс. руб. – за поставленный товар ЗАО «Иркутский хлебокомбинат» 
·	116 тыс. руб. – задолженность по налогам и сборам (счет 68) 
·	30 тыс. руб. – задолженность перед внебюджетными фондами (счет 69)
·	 148,2 тыс. руб. задолженность перед персоналом по оплате труда за декабрь 2009 г. 

По состоянию на 31.12.2009 г. стоимость основных средств на балансе ОАО «Речник» составляет 15 575 тыс. руб.
За 2009 год обществом приобретено основных средств на сумму 345тыс. руб., в том числе:
	Морозильная камера  – 		80 тыс. руб.
	Стационарный водогрейный котел (ЖТБ) – 265 тыс. руб.


В 2009 году были произведены следующие работы:
-  установка стационарного водогрейного котла  (ЖТБ) для теплоснабжения помещений, складов и офисов Базы
 -  капитальный ремонт основной гребенки холодильного цеха, ремонт трубной разводки в холодильном цехе

Стоимость чистых активов ОАО «Речник» на конец  отчетного периода составила 8 412 тыс. руб.  Сумма чистых активов ОАО «Речник» больше размера Уставного капитала общества, что соответствует требованиям п.4 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах».

По решению Совета директоров Общества рекомендуется:
Чистую прибыль за 2009 год в размере 2 109 тыс. руб. распределить следующим образом:
1 132 тыс. руб. - направить на погашение  убытка за 2008 год (см. таблицу)
	 59 тыс. руб. – направить в   Резервный фонд общества (5 % от Уставного капитала)
918 тыс. руб. направить на развитие производства и укрепление материально-технической базы  общества (см. таблицу).  


Распределение прибыли и убытков общества по результатам фин. 2009 года


Статья расходов
Размер средств (тыс. руб.)
1. Чистая прибыль к распределению
2 109
2.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям
0
3. Вознаграждение членам совета директоров
0
4. Вознаграждение членам ревизионной комиссии
0
5. Резервный фонд (5% от Уставного капитала)

59
6. Покрытие убытков за 2008 год 
1 132
7. Чистая прибыль на развитие производства и укрепление материально-технической базы общества
918

В целях укрепления  материально-технической базы Общества в состоянии, пригодном для осуществления основного вида деятельности, в плане мероприятий на следующий год необходимо решить следующие задачи:
·	провести ремонтно-восстановительные работы пандуса (разрушения после  землетрясения) 
·	разровнять искусственную насыпь на территории Базы для установки контейнеров арендаторов
·	приобрести новый компьютер в бухгалтерию и подключить к сети Интернет (при прокладке волоконно-оптической линии фирмой «Деловая сеть»).





































