                                ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ
                                ОАО «Азия-Инвест»
                                        За  2006 год.

      Деятельность общества  в 2006 г. характеризуется следующими основными показателями:
	стоимость чистых активов общества за 2006 год составила 2057743 руб.

что по отношению к 2005г. составляет 103 %;
остаточная стоимость основных фондов составляет на 01.01.2007г. 796000 руб., что составляет 87% к уровню 2005г.;
выручка в 2006 г. составила 1298000 руб., что составило 98,3% к уровню 2005 г.
В 2006г. ОАО «Азия-Инвест» , как и в предыдущие годы, предоставляло свое имущество в аренду.
Для оплаты арендной платы было выставлено 1 438400  руб., что составило 100,8 %  к уровню прошлого года.
   Собственной  продукции  организация не производила .
   В дальнейшем общество также планирует предоставлять принадлежащее ему имущество в аренду.
      Себестоимость проданных товаров и услуг составила 1211 тыс. руб., что по сравнению с прошлым годом   составило 91,6%,  и у общества  по концу года  образовалась прибыль в размере 43  тыс. руб.
   Однако данная прибыль является недостаточной для того , чтобы говорить  о дивидендах , поэтому совет директоров принял решение дивиденды за 2006 г. не начислять.
   Основной доход в выручке общества составляет арендная плата.
 В 2006г. арендатором общества выступало ООО «Спецмебель-Проф».
 Предоставляя в аренду этой организации свое имущество , общество снизило кредиторскую задолженность на 942 тыс. руб., или на 35 %.
   В 2006 г. основной дебитор общества, коим является ЗАО «Спецмебель», продолжало гасить свою задолженность, в результате дебиторская задолженность снизилась на  747 тыс.  руб., или на 22 % .
    Деятельность арендаторов Общества , и , следовательно, своевременность и полнота оплаты арендной платы, находится в зависимости от той сферы экономики, в которой работают арендаторы .Работа  в таком секторе экономики, как производство мебели, с каждым годом становится все более конкурентней и сложней. Акционерному обществу « Спецмебель» приходится выдерживать жесткую и все усиливающуюся конкуренцию на этом рынке. 
  Но хозяйственная инфраструктура предприятия была изначально создана  именно для данного вида производства. И цеха, и оборудование были нацелены на производство мебели.
  Чтобы сменить профиль производства, или деятельность общества, нужны немалые инвестиции. Таких инвесторов нет.
   Возможное вступление России в ВТО, которое не за горами, может усилить конкуренцию на мебельном рынке, что неизбежно приведет к снижению рентабельности производства, поэтому ЗАО «Спецмебель» уже сейчас активно ищет новые рынки сбыта продукции и новые возможности  использования  существующих производственных мощностей.
   В 2006 г.  общество выступило залогодателем в получении кредита ООО «Спецмебель-Проф»  в Сбербанке на сумму 3 млн. руб. и сроком на 1,5 года.
    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 декабря 2006 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 гос. университет в 2003 г. Женат, имеет 2 детей. В настоящее время работает директором  Городского сада г. Улан-Удэ.

        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- главный энергетик ООО «Стамстрой». 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 недостаточностью прибыли Общества  вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.
   В 2006 г. заработная плата генеральному директору  начислялась  в размере 1650 руб. в квартал.
   Также,  как и прежде , перед обществом стоит задача дальнейшего снижения дебиторской и кредиторской задолженности.


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


