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Годовой отчет ОАО «Речник» за 2010 год. 
      Основными видами деятельности Общества за 2010 год  являются:
	Услуги по предоставлению в аренду нежилых помещений

Услуги по предоставлению в аренду земельного участка
      Доходы общества за отчетный год  составила 13 420 тыс. руб., в том числе:
	Сдача в аренду складских помещений –  11 150 тыс. руб.
	Сдача в аренду земельного участка     –         222 тыс. руб.

Возмещение по договору страхования    -    1 892 тыс. руб.
Реализация микроавтобуса «Хундай»       -   150 тыс. руб.
списание кредиторской задолженности    –      6 тыс.руб.

Расходы общества в 2010 году  составили 11 328 тыс. руб., в том числе:
	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг –10 060 тыс. руб.
Проценты к  уплате по кредиту банка – 799 тыс. руб.

Прочие расходы – 469 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
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Повышение квалификации
Прочие расходы (госпошлина, страхование имущества,  канцтовары, ТО ККМ, услуги почты и проч.) 
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10 060
За 2010 год прочие расходы составили  469 тыс. руб., в том числе:
	Судебные издержки за участие по делу в Арбитр.суде  -   170 тыс. руб.

расходы по договорам страхования имущества                 - 139 тыс. руб.
списание остаточной стоимости при выбытии ОС             -  50 тыс. руб.
оплата услуг банка                                                                   - 33 тыс. руб.
вывоз снега  с территории Базы                                              - 16 тыс. руб.
вода и канализац .по жилому дому  ул. Волжская,49           - 15 тыс. руб.
подписка на журнал «Упрощенка», «Ген.директор»            - 12 тыс. руб.
содержание оборудования непроизводств. Назначения       - 11 тыс. руб.
членский взнос в институт проф.бухгалтеров                       -10 тыс. руб.
НДС входящий                                                                           - 5 тыс. руб.
Прочее (пени, штрафы ИФНС, услуги связи, госпошлина, ГСМ сверх нормы)                                                                                - 8 тыс. руб.
Единый налог по упрощенной системе налогообложения за 2010 год составил  - 202 тыс. руб.
Чистая прибыль ОАО «Речник» за 2010 год составила 1 890 тыс. руб.

По заключению Аудитора общества (ЗАО фирма «Аудит Дело») - бухгалтерская отчетность ОАО «Речник» за 2010 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2010 года  и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1.01.2010г.  по 31.12.2010 включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
(см. Аудиторское Заключение от 23.03.2011 г.).
Ревизионная комиссия также представила Заключение по результатам проверки годовой бух. отчетности и финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год ( Отчет от 18.04.2011 г.).
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 5 950 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»                        - 174,5 тыс. руб.

задолжность ФСС  за пособие по врем. нетрудоспособности     - 15,8 тыс. руб.
оплата аванса за электроэнергию «Иркутскэнергосбыт»            -  10,5 тыс. руб.
подписка  на журнал «Упрощенка                                                    - 5,7 тыс. руб.
арендная плата за декабрь ООО «Брави+»                                      - 4,5 тыс. руб.
предоплата за услуги связи «Сибирьтелеком»                               -  1,3 тыс.руб.
Кредиторская задолженность организации на конец отчетного 2010 г. составляет 579,0 тыс.руб., в том числе:
	предоплата ООО  «Лонар»  аренды за январь 2011 г.              - 160,0 тыс. руб. 

ООО «Иркутскполимердеталь» аренда за январь 2011 г.             - 5,0 тыс. руб.
задолженность перед ЗАО «Связьлэнд» за услуги связи              - 2,3 тыс. руб.
	 задолженность перед МУП ВКХ за воду декабря 2010 г             - 1,7  тыс. руб.
задолженность перед ОАО «Деловая сеть» за услуги связи         - 0,3  тыс. руб.
	задолженность по налогам и сборам (счет 68)                            - 141,6 тыс. руб.
	задолженность перед внебюджетными фондами (счет 69)          - 36,7 тыс. руб.
	задолженность перед персоналом по оплате труда за дек.        -  231,4 тыс. руб. 
За 2010 год обществом приобретено основных средств на сумму 660тыс. руб., в том числе:
	Трансформатор с напряжением 10 кВ.                        - 105 тыс. руб.
	А/машина «Нисан Сирена»                                          -  555 тыс. руб.


В 2010 году были произведены следующие работы:
-  замена трансформаторной подстанции с 6  кВт на 10 кВт.
 - ремонтно-восстановительные работы пандуса (ремонт навесов к административно-складскому  зданию после землетрясения) 
- планировка площадки для установки контейнеров (разровняли искусственную насыпь)
 - подключение к сети Интернет при прокладке волоконно-оптической линии фирмой «Деловая сеть»
 -  замена  5-ти номеров телефона  по линии «Деловая сеть»
По состоянию на 31.12.2010 г. стоимость основных средств на балансе ОАО «Речник» составляет 15 926 тыс. руб.
Стоимость чистых активов ОАО «Речник» на конец  отчетного периода составила 10 301 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:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2010 года.
Чистую прибыль за 2010 год в размере 1 890 тыс. руб. направить на развитие производства и укрепление материально-технической базы  общества (см. таблицу).  

Распределение прибыли и убытков общества по результатам фин. 2010 года

Статья расходов
Размер средств (тыс. руб.)
1. Чистая прибыль к распределению
1 890
2.Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям
0
3. Вознаграждение членам совета директоров
0
6. Чистая прибыль на развитие производства и укрепление материально-технической базы общества
1 890

В целях укрепления  материально-технической базы Общества в состоянии, пригодном для осуществления основного вида деятельности, в плане мероприятий на 2011год необходимо решить следующие задачи:
·	провести ремонтно-восстановительные работы асфальтового покрытия территории Базы
·	провести ремонтные работы  по переходу холодильного оборудования с аммиака на фреон с установкой нового оборудования
·	приобрести новый компьютер в бухгалтерию 
·	провести ремонтные работы с установкой пластиковых окон и заменой двери в офисе (возле холодильных камер) 



