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УТВЕРЖДЕН  :                                                                                                                   
Советом директоров
Протокол №_4__ от “_10___” _апреля__ 200_6_ г.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2005год.
I. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Универсальная продовольственная компания «РЫНОК»
1.2.Место нахождения и почтовый адрес: 672051, г. Чита, ул. Бабушкина, 157,  а/я 823.
1.3.Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: 2317 от 30.06.1997 г. .ЕГРЮЛ-1027501154108 от 09.10.2002г.
1.4. Сведения об уставном капитале.
Уставный капитал общества составляет 8 260 000  рублей, он разделен на 826 обыкновенных акций, номинальная стоимость  10 000  рублей.
1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании. 2
1.6.Информация об аудиторе общества:
Ё	полное фирменное наименование: ООО «АУДИТ-ЭКСПРЕСС» ;
Ё	номер лицензии и дата ее получения: 	Е 002263 от 16.11. 2002г.	 
1.7.Информация о реестродержателе общества (или указание на то, что общество ведет реестр акционеров самостоятельно): Забайкальский филиал ОАО «Реестр», бессрочная лицензия № 10 000-1-00254 от 13.09.02. 
II. Финансово-хозяйственная деятельность общества
2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:
Ё	основные виды производственной, коммерческой и инвестиционной деятельности общества: ОКАЗАНИЕ УСЛУГ;
Ё	объем реализации  услуг: 22010,0 т. руб ;
Ё	географические сферы деятельности общества: г. ЧИТА;
Ё	основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности общества: УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ АРЕНДЫ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ,УВЕЛИЧЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ;
Ё	качественные изменения в имущественном и финансовом положении общества и их причины: РЕКОНСТРУКЦИЯ РЫНКА.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:
2.2.1.Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия: Ñïèñàíèå ÒÌÖ ïî ôàêòè÷åñêîé ñåáåñòîèìîñòè ïðèîáðåòåíèÿ. Ðåàëüíàÿ îñòàòî÷íàÿ ñòîèìîñòü ÒÌÖ ñïèñàííàÿ íà çàòðàòû è îñòàòêîâ ÒÌÖ íà ñêëàäå.

2.2.2.Счет прибылей и убытков общества.                                                         т.руб

Наименование показателя
Код стр. по форме 2
За отчетный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010


18653,0
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
020

-11353,0
Коммерческие расходы
030

Управленческие расходы
040
-4195,0
Прибыль (убыток) от ïðîäàæ (строки (010-020-030-040))
050
3105,0
Проценты к получению
060
2,0
Проценты к уплате
070
-
Доходы от участия в других организациях
080
-
Прочие операционные доходы
090
5,0
Прочие операционные расходы 
100
-243,0



Прочие внереализационные доходы 
120
100,0
Прочие внереализационные расходы
130
-328,0
Прибыль (убыток) до налогообложения(стр.050+060+080+090+120-070-100-130)
140

2641,0
Текущий налог на прибыль
170
-706,0
Íàëîã íà ïðèáûëü ïðîøëûõ ëåò
180

Чистая прибыль (убыток) отчетного года (строки (140-170)
190

1935,0

Пояснения к финансовым результатам деятельности общества:
 Ïроценты  çà êðåäèò(по строке 060)
Âûáûòèå ÒÌÖ  (по стр090)
2,0
5,0
 (по строке 100) Всего 
В т .ч
-Налог на имущество
-Óñëóãè áàíêà
243,0

190,0
53,0

По строке 120) Всего
В т .ч
-Пеня
-Êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
-Âîçâðàò íàëîãà ïðîøëûõ ëåò
100,0

86,0
1,0
13,0
(По строке130) Всего
В т .ч
	Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

Налоги прошлых лет
Прибыли, убытки прошлых лет
Материальная помощь
	ÍÄÑ
	Ëå÷åíèå ñîòðóäíèêîâ
	Ðàñõîäû íà ïîãðåáåíèå
	Ïðåìèÿ
	Ïðî÷èå ðàñõîäû
328,0

21,0
8,6
1,0
80,9
14,0
61,7
23,0
109,7
8,1

2.2.3.Общий размер уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.   
                                                                                                                       т.руб.
Наименование 
Начислено за год
Уплачено за год
Задолженность по 
уплате
1. Налог на добавленную стоимость 

2959,0

2703,0

460,0
2. Налог на имущество
190,0
172,0
-
3. Налог на прибыль
706,0
892,0
-
4. Земельный налог 
700,0
700,0
-
5. Акцизы
-
-
-
6. Экспортные таможенные пошлины
-
-
-
7. Импортные таможенные пошлины
-
-
-
8.  Подоходный налог
934,0
914,0
86,0
9. Транспортный налог
-
-
-
10. Налог на рекламу
-
-
-
11. Налог на операции ч  ц/б
-
-
-
13. Прочие налоги
-
-
-

Сумма причитающихся платежей из бюджета в отчетном году составила 61.0т,руб. ( Øåñòüäåñÿò îäíà тысяча рублей)
2.2.4.Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества:
ÔÑÑ- äî íà÷èñëåíî 1104(îäíà òûñÿ÷à ñòî ÷åòûðå) ðóáëÿ.
2.2.5.Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года: НЕТ
2.2.6.Сведения о размере чистых активов общества

№ п/п

31.12.2003
31.12.2004
31.12.2005
1.
Сумма чистых активов (тыс. руб.)
7075,0
13421,0
15356,0
2.
Уставный капитал (тыс. руб.)
6 000,0 
8260 ,0
8 260 ,0
3.
Резервный фонд (тыс. руб.)



4.
Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) (%)

118,0

162,0

186,0
5. 
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) (%)



Чистые активы общества на конец финансового года составили 15356 т. руб. За отчетный период они возросли (уменьшились) на  1935,0 т. руб.
Чистые активы общества на 6756,0 т.руб. превышает его уставный капитал.
2.2.7.Сведения о покрытии убытков прошлых лет: УБЫТКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ  ПОКРЫТЫ 100% ПРИБЫЛИ ЗА 2001 г..,2002г.,2003ã.,2004ã.
2.2.10.Сведения о кредиторской задолженности общества.
т.руб.(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2006 г.)
Наименование показателя
На начало года
На конец года
1. Долгосрочные заемные средства
2725,0
3355,0
2. Краткосрочные заемные средства
-
-
3. Кредиторская задолженность, в т.ч.
1130,0
1409,0
3.1. Поставщики и подрядчики
166,0
1,0
3.2. Векселя к уплате
-
-
3.3.Задолженность перед персоналом орган.
455,0
601,0
3.4.Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

178,0

196,0
3.5. Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

-

-
3.6. Задолженность по налогам и сборам
318,0
594,0
3.7. Прочие кредиторы
13,0
17,0
4. Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3)

3855,0

4764,0

Пояснения  к кредиторской задолженности общества:
                                                                                                                             Т.руб.
(По строке 3.1. Поставщики и подрядчики)
	Ïîñòàâùèêè ïîäðÿä÷èêè


 
1,0




2.2.11.Сведения о дебиторской задолженности общества.  
т.руб.(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2006 г.)
Наименование показателя
На начало года
На конец года
1.Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.

295,0

219,0



2.Долгосрочная дебиторская задолженность
-
-
3.Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)

292,0

219,0
2.2.12.Социальные показатели.

Наименование показателя
За предыдущий год
За отчетный год
1.Среднесписочная численность работников (чел.)
73
76
2.Затраты на оплату труда (руб.)
	      5615,0
7355,0
3.Отчисления на социальные нужды, в т.ч.
1843,0
1946,0
3.1.в Фонд социального страхования
69,0
262,0
3.2.в Пенсионный фонд
1574,0
1477,0
3.3.на медицинское  страхование
200,0
207,0
4.Средняя заработная плата работников (стр. 1/ стр.2) : 12 (руб.)

6,4

8,1
5.Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции (работ, услуг) (руб.)
-
-
6.Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (руб.)
-
-








2.3. Распределение прибылей и убытков

Статья расходования
Код стр.
Размер средств
Чистая прибыль к распределению, всего*( ðóá)
010
1934728
Отчисления в резервный фонд
020

Фонд накопления
030

Фонд социальной сферы
040

Фонд потребления
050

Фонд акционирования работников
060

Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа А, находящихся в обращении
070

Количество полностью оплаченных привилегированных акций типа Б, находящихся в обращении
080

Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении
090
826
Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А**
100

Дивиденд на одну привилегированную акцию типа Б**
110

Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям (строки ((070 х 100) + (080 х 110)))
120

Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям (строки 010 - 020 - 030 - 040 - 050 - 060 - 120)
130

Дивиденд на одну обыкновенную акцию (строки 130 / 090)
140

Нераспределенная прибыль (строки 010 - 020 - 030 - 040 -050 -060 - 120 - 130)

1934728
* - из счета прибылей и убытков;
**- рассчитывается отдельно.
III. Корпоративные действия.

1.Уставный капитал на 01.01.2006  г.


Размещенные акции
В том числе
№ п/п

акции (шт.)
сумма по номиналу (т.руб.)
полно
стью оплаченные акции (шт.)
частично оплаченные по номиналу (т.руб.)
1.
Обыкновенные акции

826
8260
826
-
1.1.
В т.ч. зачисленные на баланс




2.
Привилегированные акции типа А




2.1.
В т.ч. зачисленные на баланс




3.
Привилегированные акции типа Б




3.1.
В т.ч. зачисленные на баланс




Не полностью оплаченных размещенных акций общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью. 

Количество акций, на которые начисляются дивиденды.


Íà÷èñëåííûå äèâèäåíäû
Â òîì ÷èñëå
¹ ï/ï


çà÷èñëåííûå íà áàëàíñ
íàõîäÿùèåñÿ â îáðàùåíèè (ñòîëá.3-4)
1
2
3

4
5
1.
Îáûêíîâåííûå àêöèè
826

826
2.
Привилегированные акции типа А



3.
Привилегированные акции типа Б



.
В связи с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Федерального закона “Об акционерных обществах” общество не вправе объявлять дивиденды до полной оплаты уставного капитала.


Объявленные акции


Акций (шт.)
сумма по номиналу (руб.)
1. Обыкновенные акции


2. Привилегированные акции


2 .Сведения о доходах по ценным бумагам обществ

Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию

Вид ценной бумаги
I полугодие
За год

Сумма (руб.)
% к номиналу
Сумма (руб.)
% к номиналу
1. Обыкновенная акция



2342
23,4
2. Привилегированная акция типа А
 




3. Привилегированная акция типа Б






Динамика дивидендных выплат по акциям общества
Вид ценной бумаги

2001 г.
2002  г.
2003  г.
2004  г.

Сумма (руб.)
% к номи-налу
Сумма (руб.)
% к номи-налу
Сумма (руб.)
% к номи-налу
Сумма (руб.)
% к номи-налу
1.Обыкновенная акция
19,0
0,2
322,0
3,0
185,0
1,9
-
-
2.Привилегированная акция типа А
-
-
-
-
-
-
-
-
3.Привилегированная акция типа Б
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год: Проводилèñü: 20.09.2005ã.

4. Информация о деятельности совета директоров общества:
Ё	количественный и персональный состав совета директоров за отчетный год: В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВХОДИТ 5  ЧЕЛОВЕК:
КЛЮЧЕВСКÈÉ Â.Ê.;.
ÊËÞ×ÅÂÑÊÀß Ë.Â.
ÆÀÐÎÂÀ Ã.Í .
ÔÈËÈÏÅÍÊÎ À.À.
ÎÏÐß Ñ.Ñ.

Ё	число заседаний совета директоров за отчетный год 8: 
Ё	основные решения, принятые советом директоров, в том числе о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: Âíåñåíèå èçìåíåíèé â óñòàâ, Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
Ё	 Информация о деятельности исполнительных органов общества:
Ё	Ãенеральный директор (единоличный исполнительный орган) общества:  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НЕСТЕРОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ;
Ё	количественный и персональный состав правления (исполнительной дирекции) за отчетный год;
Ё	число заседаний правления (исполнительной дирекции) за отчетный год;
Ё	основные решения, принятые правлением (исполнительной дирекции).
Оценка деятельности исполнительных органов за отчетный год.
6.Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:
Ё	количественный и персональный состав ревизионной комиссии за отчетный год: В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ВХОДЯТ  3 ЧЕЛОВЕКА:;
АЛЕКСЕЕВ Д.И.;
ÎÌÅËÜ×ÅÍÊÎ À.È
ÇÎËÎÒÀÐÅÂ Â.Â..
Ё	количество заседаний ревизионной комиссии за отчетный год:____   
Ё	сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества:  
Ё	общее количество - __1__ 
Ё	в том числе:
Ё	по поручению общего собрания акционеров -  ÄÀ ;
Ё	по собственной инициативе -      ;
Ё	по требованию акционеров, владеющих более чем 10 процентами голосующих акций общества - НЕТ;
Ё	сведения об основных итогах, проведенных проверок: НЕТ
7. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах: НЕТ




ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «УПК «РЫНОК»                    	     _________________/В.П. НЕСТЕРОВ/

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР		     _________________/Н.Л. ИВАНОВА/





