                                      ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ
                                ОАО «Азия-Инвест»
                                        За  2005 год.

      Вниманию акционеров представляется следующая информация о деятельности общества в 2005 г.:
	стоимость чистых активов общества за 2005 год составила  1982753 руб.;

остаточная стоимость основных фондов составляет на 01.01.2006г. 915040 руб.
   В 2005 г. ОАО «Азия-Инвест»  предоставляло свое имущество в аренду.
Для оплаты арендной платы было выставлено 1 427 тыс. руб., что составило 116 %  к уровню прошлого года.
   Собственной  продукции  организация не производила .
   В дальнейшем общество также намерено  заниматься арендной деятельностью.
     Валовая  выручка общества  составила 1321 тыс. руб., что по сравнению с прошлым годом составило 113 %.
  Себестоимость проданных товаров и услуг составила 1323 тыс. руб., т.е. по концу года у общества образовался убыток  2 тыс. руб. В сравнении с прошлым годом  себестоимость составила 116,4%.
   Имея убытки, говорить о дивидендах не приходится, поэтому совет директоров принял решение дивиденды за 2005 г. не начислять.
   Основной доход в выручке общества составляет арендная плата, поэтому стабильность работы арендатора, которым в 2005 г. являлось ЗАО «Спецмебель», имеет важное значение.
    Работая  в таком секторе экономики, как производство мебели, акционерному обществу « Спецмебель» приходится выдерживать жесткую и все усиливающуюся конкуренцию на этом рынке. 
   Возможное вступление России в ВТО, которое не за горами, усилит этот процесс, и может привести к серьезным финансовым проблемам, поэтому ЗАО «Спецмебель» уже сейчас активно ищет новые рынки сбыта продукции и новые возможности  использования производственных мощностей.
   В 2005 г.  общество выступило залогодателем в получении кредита ООО «Спецмебель-Проф»  в Банке Москвы на сумму 3 млн. руб. и сроком на 1 год.
    Залогом послужило здание производственного цеха балансовой стоимостью 515 000 руб., что составляет 26% от стоимости чистых активов общества.  Согласно Устава Общества рассмотрение данной сделки находится в компетенции Совета директоров общества, который принял положительное решение  15 августа 2005 г.
  Состав Совета Директоров Общества:
Председатель Совета Директоров- Голков Александр Михайлович, 1965 г.р.
  Высшее техническое и юридическое образование, кандидат технических наук, депутат Горсовета, исполнительный   директор Союза Промышленников  и предпринимателей РБ. Женат, имеет 2 детей.
   В настоящее время является генеральным директором ЗАО «Спецмебель».
Доля участия в уставном капитале общества- 9,1%; доля принадлежащих обыкновенных акций-12,1%,
Члены Совета директоров:
	Новак Егор Львович-  1958 г.р., образование высшее, окончил Восточно-Сибирский государственный институт культуры, в настоящее время – зам. директора ООО «Спецмебель-Проф» по сбыту. Женат, 2 детей.

Доля участия в уставном капитале общества составляет 7,17%, доля принадлежащих обыкновенных акций- 9,56%,
	Антухаев Мирон Иванович- 1965 г.р.,  высшее техническое и юридическое образование, окончил Восточно-Сибирский 	  Технологический институт в 1987 г. и Иркутский госуд. университет в 2003 г. Женат, имеет 2 детей. В настоящее время работает директором  Городского сада.

        Доля участия в уставном капитале общества-8,7%¸ доля принадлежащих обыкновенных акций общества- 11,6 %,
	Бальбуров Владислав Афанасьевич- 1950 г.р., образование высшее,

Женат, в настоящее время-   предприниматель . Доля в уставном капитале общества-  0,73%, доля принадлежащих обыкновенных акций- 0,001%   .
	Демин Петр Александрович- 1950 г.р., образование средне-специальное, окончил Иркутское авиационное училище в 1970 г., женат, 3 детей,  в настоящее время- начальник отделения ГО и ЧС Иволгинского района РБ, доля в уставном капитале общества-0,03 %, доля принадлежащих обыкновенных акций- 0.

       Генеральным директором общества является Антонов Геннадий Александрович, 1964 г.р., образование высшее, окончил в 1986г. Восточно-Сибирский Технологический институт, женат имеет 2 детей.
      Доля участия в уставном капитале общества – 6,9%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 9,19 %.
  В связи с наличием у Общества убытков вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.
   В 2005 г. заработная плата генеральному директору не начислялась также в связи с имеющимися у общества убытками.
     В 2005 г. исполнительному органу общества ставилась задача – оформить земельные отношения . Ситуация в этом вопросе сложилась таким образом, что , во-первых, законодательство  оставило решение вопроса о собственности на землю до 2007г. Во – вторых, платить в настоящее время земельный налог экономически целесообразней, чем  арендную плату, в случае, если общество вступило бы в арендные отношения.
    Также,  как и прежде , перед обществом стоит задача снижения дебиторской и кредиторской задолженности.


Генеральный  директор ОАО «Азия-Инвест»                 Антонов Г.А.

