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	Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т
акционерного общества ОАО «Продтовары»


1.Сведения об Обществе.


       Открытое акционерное общество «Продтовары», является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

       Открытое акционерное общество «Продтовары» находится  в Российской Федерации. Почтовый адрес: индекс  674676,  Забайкальский край, г.Краснокаменск, дом 402, офис 133-134.
        Открытое акционерное общество зарегистрировано Постановлением главы администрации г. Краснокаменска и Краснокаменского района Читинской области  № 1189 от 22.12.1994г., регистрационный № А-554.
Уставный капитал  общества составляет 162613 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акции общества, приобретенных акционерами, в количестве 162613 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
       В реестре зарегистрировано   96      акционеров, в том числе количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании   96   акционеров.
       В реестре общества зарегистрировано 2 крупных акционера, владеющих более чем 5% голосующих акций: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района «город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края -  51,47%, Рзаев Нариман Исбандяр-оглы – 19,5%.
       Для осуществления аудиторской проверки Обществом заключен договор с Аудиторской фирмой «Аудит-Информ», которая находится в г.Чите ул. Красных коммунаров, 21, имеет лицензию № 008645 от 02.11.07г.
Проверка общества производится согласно «Программы Аудиторских проверок», которая является неотъемлемой частью к договору. Ведение реестра «Общества» осуществляет Открытое акционерное общество «Реестр», которое осуществляет свою деятельность на основании лицензии  РКУБ № 10-000-1002540 Филиал ОАО «Реестр» находится в г. Чите по улице 9 января дом 37.
     Основными видами финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Продтовары»  согласно Устава, является:
	Осуществление торговли продовольственными и  непродовольственными товарами.

·	Оказание различного вида услуг торгового и коммерческого характера населению, в нашем случае это сдача торговых площадей в аренду.
Торговля продовольственными и непродовольственными товарами  на предприятии  была и остается основными видами деятельности,  которое   находятся на специальном режиме налогообложения – Единый налог на вмененный доход.
     За 2010 год выручка от продаж  продовольственных и непродовольственных товаров составила 40090 тыс. рублей, в сравнении с 2009 годом она составила 37897 тыс. рублей, т.е. населению продано товаров на 2193 тыс. рублей больше.
Валовый  доход за 2010 год составил 9074 тыс. рублей, в 2009 году сумма валового дохода составила 8651 тыс. рублей рост как видим из  приведенных цифр не значительный. Реализация товаров по группам в сравнении с 2009 годом следующая:  


                                                          2009год               2010год
 Мясо, птицы, изделий 
           колбасные                           3470 тыс. рублей      3102 тыс. рублей
	Масло жировая прод.            454 тыс.рублей        608 тыс. рублей

Цельномолочной продукц.
яйцо                                      2134тыс. рублей       2719тыс. рублей
	Кондитерских изделий         2552 тыс.рублей      2727 тыс. рублей

Рыба, изделий из рыбы      1110 тыс.рублей        925  тыс. рублей
Овощи, фрукты,
           картофель                           2566 тыс.рублей      2984 тыс. рублей
	Винно-водочных изделий  9109 тыс.рублей       7195   тыс.рублей

в т.числе пиво
Из  приведенного анализа видно, насколько упало потребление мясных и колбасных изделий - на 368 тыс. рублей, рыбы -на 185 тыс. рублей. Это не говорит, что население стало меньше кушать, причина здесь в открытие крытого рынка, т.е. если в прошлом году была раскачка, то в 2010 году рынок заработал на полную мощность.
     Продолжает сокращаться реализация вино- водочных изделий, так в 2010 годы вино, водки в т.ч. пиво продано на 1914 тыс. рублей меньше по сравнению с 2009 годом.

                                                          2009 год           2010 год
Папиросы, сигареты               933                     1083
Теперь остановимся на цифрах реализации непродовольственных товаров.
                                                       2009 год             2010 год
 Парфюмерно-
косметические                  2886 тыс. руб.     2247 тыс. руб.
	СМС-моющие,

чистящие                          936 тыс. руб.        749 тыс. руб.
	Мыло туалетное                   152 тыс. руб.        302 тыс. руб.

Реализация упала, причина - рост конкуренции, низкая покупательская  способность населения.
Радуют результаты по торговле трикотажными изделиями, реализация их в 2010 году составила:
                                                        2009год                 2010 год 
Верхний - бельевой
         трикотаж                               889т.руб.            1522 т.руб.
	Чулочно-носочный

Продукции                            250тыс.руб.       182 тыс.руб.
Из приведенных цифр видно, что увеличился объем продажи верхнего и бельевого трикотажа на 633 тыс. рублей –это и за счет роста оптовых цен, и за счет увеличения поставок отечественного трикотажа.
Выручка от сдачи площади в аренду в 2010 году составила 9052 тыс. рублей, в 2009 году выручка составляла 8674 тыс. рублей. Валовый доход от сдачи площадей в аренду  составили в 2010 году  4804 тыс. рублей.  
     Сдача площадей в аренду - вынужденная форма деятельности, так как в современных условиях низкой покупательской способности населения нашего города и жесткой конкуренции на продажу товаров, сдача  торговых площадей в аренду  помогает сохранить коллектив. Стоимость 1 кв.м. в 2009 году не повышалась. В условиях кризиса могли потерять арендаторов.  
      ОАО «Продтовары» сдает в аренду магазин №2 – 870м2 сумма аренды 97,5 тыс. рублей, магазин № 1 площадь под арендой 17,3 кв.м., сумма аренды 118 тыс. рублей, арендаторов 16 человек.  Магазин № 3 «Универсам» - в аренду сдано 514,8 кв.м. арендаторов 45 , сумма аренды 664 тыс. рублей.
      Конечно, основное направление деятельности ОАО «Продтоваров»- это  расширение собственной торговли,  но в условиях кризиса сдача площадей в аренду поможет предприятию пережить этот непростой период. Торговля  и оказание услуг связано с определенными расходами, на статьях расходов остановимся подробно, цифры приведу в сравнении с 2009г., так расходы в 2010 году составили 16328 тыс. рублей, в 2009 году сумма затрат составила 16095 тыс. рублей.
В 2010 году предприятие заплатило налогов, цифры приведу в сравнении с 2009 годом.
                                                 2009 год                     2010 год
НДС                                        1589 т. р.                        1629т.р.
Налог на имущество              68,7 т.р.                         69,0 т.р. 
Налог на прибыль                   609 т.р.                          959 т.р.  
Налог на землю                    197,7 т.р.                     198,00 т.р.
Единый социальный налог   1875,4 т.р.                   1635 т.р.
Единый налог на вмененный
доход                                       266,3т.р.                         335 т.р.
Самый существенный рост расходов по налогу на прибыль - почти на 60%.
     Тем не менее, работа предприятия стабильно, и в 2010 году  ОАО «Продтовары»  сработало прибыльно. 
По результатам 2010 года предприятие получило нераспределенную прибыль 579560 рублей, в 2009 году прибыль составила 506049 рублей. В соответствии с Уставом общества создается резервный фонд  обязательных ежегодных поступлений в размере 5% от уставного капитала при наличии прибыли на предприятии.
      Резервный фонд ОАО «Продтовары» увеличился на 5% от суммы Уставного капитала. Сумма чистых активов на конец 2010 года составила 16886956 рубль, в 2009 году эта сумма составила 16781261 рублей. Предприятие  не утратило  платежеспособности, просроченной кредиторской и дебиторской  задолженности на предприятии нет, текущая кредиторская задолженность составляет 4535 тыс. рублей, в том числе:
1) задолженность перед поставщиками         2963 тыс. рублей
2) перед бюджетом                                               893 тыс.рублей
3) перед внебюджетными фондами                  111 тыс.рублей
4) текущая задолженность перед
     персоналом                                                      568 тыс.рублей
    Кредиторская задолженность перед поставщиками 2963 тыс. рублей- это долг за товары поступившие с отсрочкой платежа согласно договора поставки перед Новым годом, расчет за которые произведен в январе 2011 года. 
На предприятии в течении 11 лет отсутствует задолженность по заработной плате (несмотря на нелегкие условия реализации товаров и услуг при наличии жесткой конкуренции на эти виды деятельности в нашем городе).
Средняя заработная плата на предприятии составила за 2010 год 14711 рублей – это выше средне –отраслевой.  Предприятию приходится работать в условиях ежегодного роста расходов связанных с содержанием предприятия. Так в 2010 году ОАО «Продтовары» заплатило 2392,8тыс. рублей за услуги сторонним организациям –это тепло, связь, услуги КТС, «Аргунь-Софт», доркомхоз, санитарно-гигиенические и другие службы.
В 2009 году эти расходы составляли 2095 тыс. рублей, т.е. рост на 300 тыс. рублей. Так затраты по тепловой энергии составили 364 тыс. рублей, по электроэнергии 370 тыс. рублей, именно это статья затрат из года в год растет  в среднем на 25%. Расходы  в 2010 г.  по автотранспорту составили на ГСМ и а/запчасти 134,0 рублей, в 2009 году эта сумма составила 123 тыс. рублей,  затраты возросли. 
     Руководствуясь «Планом мероприятий по ремонту магазинов», продолжены ремонтные работы по восстановлению  подсобных помещений, коридоров магазинов, тепловых узлов,  фасовочных, холодильных камер, вентиляционных шахт магазина № 1 и № 3. Сумма текущего ремонта составила 395848 рублей.  Работа произведена только в том объеме, насколько хватило денег. Работы по ремонту наших предприятий будут  продолжены, согласно утвержденного плана и в 2011 году, конечно при стабильной работе предприятия ОАО «Продтовары». Задач предстоит решить много в нашем коллективе, первостепенными из них –это ремонт фасада магазина № 1 и кровли. Все это требует больших затрат.  Коллектив ОАО «Продтовары» делает все для увеличения т/оборота, улучшению качества обслуживания. Для того чтобы работа была стабильна администрацией предпринимаются меры для упрощения системы налогообложения. Т.е. с 2011 года принято решение уйти с общего налогообложения на УСН –упрощенную систему налогообложения, что дает предприятию возможность сэкономить порядка 1000000 рублей. По этому  коллективу есть над, чем работать. Нами запланировано с 2010 года продолжить расширение ассортимента детского и взрослого трикотажа, т.к. в 2010 году именно продажа этого товара позволила увеличить т/оборот на предприятии.
    Основной задачей ОАО «Продтовары» конечно, является получение прибыли, а значит, основная цель сохранить предприятие в условиях конкуренции, не ухудшив социальное  положение работников.  Так если в 2009 году средняя заработная плата составляет 12444 рублей, в 2010 она составила 14711 рублей численность работников 65 человек.  Величина заработной платы на предприятии не менялась на протяжении 4-х лет, и по  приведенным финансовым показателям такой возможности для увеличения заработной платы на предприятии нет. Величина заработной платы будет целиком зависеть от финансовых результатов, и корректироваться за счет премии.   
     В коллективе заключен коллективный договор согласно которому, предприятие в зависимости от полученной прибыли, оказывает  материальную помощь нуждающимся работникам, а так же коллективам на празднование Нового года, юбилеев, 8 марта, 23 февраля, профессиональных праздников выделяются денежные средства для поощрения работников.
     В ОАО «Продтовары» за 2009 год получило нераспределенной прибыли в сумме 506049,32 рублей, в 2010 году сумма нераспределенной прибыли составила 579560 рублей. На собрании 2010 года было объявлено о дивидендах по результатам хозяйственной деятельности за 2009 год, из общей суммы прибыли решением собрания было принято 170000 рублей направить на развития ОАО «Продтовары», оставшуюся сумма была  распределена на дивиденды по 1.911   на акцию.
     Работа предприятия стабильна. ОАО «Продтовары» платежеспособны, дивиденды получили все акционеры.
За отчетный период состоялось одно общее годовое собрание по результатам деятельности на 2009 год. На собрании был избран Совет директоров в составе 7 человек. В него вошли:
Назаренко Н.В. – генеральный директор ОАО «Продтовары»  
                              -акции 2849 шт.
Немкина Н.М.   – начальник отдела торговли   и   работы   с 
                              иностранными представителями –акций нет.
Приезжих Л.Г.   – директор магазина № 3 – акций 992 шт.
Таран Е.Н          - председатель КУМИ – акций нет.
Торгашина Л.А.- бухгалтер ОАО «Продтовары»-акций 3096шт.      
Сизых Л.А.       – начальник   отдела   взаимодействия   с
                             общественностью, населением СМИ Адми-
                             нистрация муниципального района г. Красно-
                             каменск и Краснокаменский район.
Федосеев Г.В. – начальник отдела КУМИ – акций нет.
Заседание Совета директоров проведено 5. Вопросы рассмотренные на заседании Совета директоров, связаны с финансово- хозяйственной деятельностью, а так же с подготовкой и проведением очередного собрания ОАО «Продтовары».      
За отчетный период  сделок  совершенных  акционерным обществом  признанных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение  которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок не было.
Сделок совершенных акционерным обществом в отчетном году, признанных в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении  которых имелась заинтересованность в обществе не было.

Качественного и персонального изменения состава Совета директоров  за отчетный период не произошло. Не изменился состав ревизионной комиссии.
Единоличным  исполнительным  органом  ОАО «Продтовары» является Назаренко Нина Владимировна   1955 года рождения, уроженка  г. Белово Кемеровской области,  проживающая в г. Краснокаменске 32 года, замужем, имеющее  двоих детей, владеющая 2849 акциями ОАО «Продтовары» и 36 акциями ОАО «Универмаг».
    Размер вознаграждения  единоличного органа (генерального директора)    ОАО «Продтовары определен трудовым договором (это заработная плата), составленным согласно Устава акционерного общества и пописан председателем Совета директоров. Других вознаграждений у генерального директора нет. Вознаграждения Совета директоров по результатам отчетного года в ОАО «Продтовары» не предусмотрено. 
    ОАО «Продтовары» рассматривает систему корпоративного управления, прежде всего как инструмент защиты и  соблюдения интересов своих акционеров.        
Стратегия информационного воздействия ОАО «Продтовары» строится на принципах информационной открытости, достоверности  и регулярности в части распространения информации о деятельности ОАО.
     Совет директоров ОАО «Продтовары» информирует акционеров общества соблюдая все сроки  раскрытия  информации согласно законодательства и Устава, так не позднее   одного дня с даты составления протокола заседания совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания, общество  информирует акционеров через средства массовой информации. Через сеть интернет не позднее 45 дней с даты истечения уставного законодательства РФ предоставляется годовая бухгалтерская отчетность.    За 30 дней до проведения годового общего собрания Советом директоров утверждается годовой отчет, а так же Совет директоров рекомендует собранию условия распределения прибыли и выплату дивидендов.
     Совет директоров не позднее, чем за 20 дней до даты  проведения общего собрания уведомляет акционеров о созыве  собрание под роспись, заказной    корреспонденцией, путем опубликования в  печатном издании. 
     Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3-х дней после даты закрытие собрание. Результаты итогов  голосования оглашаются  непосредственно  на собрании либо с  ними может ознакомиться  любой акционер  имеющий право на участие в общем собрании не позднее 10 дней со дня составления протокола.
     Соблюдая принципы кодекса корпоративного поведения, общество  преследует одну цель добиться максимальной  прозрачности  деятельности акционерного общества, обеспечивая тем самым  контроль за финансово- хозяйственной деятельностью общества с целью защиты    прав и законных интересов акционеров.
     Стоимость чистых активов на 31 декабря 2010 года составила 16886956 рублей,  динамика изменения стоимости чистых активов за последние  3 года следующая:    
     2008 год -     3624891
     2009 год -   16781261
     2010 год -   16886956    
Стоимость уставного капитала составляет 0,9% стоимости чистых активов, это говорит о том, что предприятие не утратило платежеспособности, работа стабильна.





Генеральный директор
ОАО «Продтовары»                                            Н.В. Назаренко

Главный бухгалтер
ОАО «Продтовары»                                           Т.И. Фисенко

          


















