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Уважаемые акционеры!


       Позади ещё один финансовый год и сегодня вашему вниманию предлагается отчет по итогам работы акционерного общества Универмаг «Центральный» за 2004 год.
       Основными видами деятельности Общества согласно решению Совета директоров являются:
-	сдача площадей в аренду;
-	оказание автотранспортных услуг;
По итогам прошедшего года Общество получило прибыль в размере  599 тыс.рублей.
       Деятельность Общества осуществлялась без привлечения заемных средств.
       Общество в отчетном году не совершало крупных и иных сделок, требующих порядка одобрения Общим собранием акционеров.
       Списочная численность по состоянию на 1 января 2005 года составила 15 человек.
       Одним из основных видов деятельности Общества является сдача имущества в аренду . 
       Износ основных фондов Общества по состоянию на 1 января 2005 года составляет 51%, что требует постоянных затрат на их поддержание в нормальном техническом состоянии. Бремя этих затрат по условиям  пункта 3.3 договора аренды переложено на плечи арендаторов. 
       Настоятельной рекомендацией органов власти города, определяющих наш магазин как один из центральных и важнейших торговых комплексов является сохранение профиля магазина, как Центра семейной покупки. Поэтому, с целью удовлетворения потребности населения основу ассортимента составляют швейные изделия, обувь, посуда, парфюмерно-косметические товары, галантерейные товары, товары для дома, а также товары детского ассортимента.
       
      Согласно п.5.4 договора аренды арендаторы обязаны соблюдать установленные Обществом правила внутреннего распорядка, осуществлять свою деятельность в соответствии с Деловым кредо Универмага.
     
Финансовые результаты деятельности Общества.

       Основными критериями оценки деятельности Общества является получение прибыли.
              По итогам года рентабельность составила 7%.
       Доходы Общества составили 6985 тыс.рублей:
  Расходы Общества  в 2004 году составили 6242тыс.рублей
в том числе:
-	материальные затраты  -  1133 тыс.рублей;
-	затраты на оплату труда – 1880 тыс.рублей;
-	единый социальный налог - 610 тыс.рублей:
-	амортизация основных средств  -  629 тыс.рублей;
-	прочие затраты – 1990 тыс.рублей.
 
       В течение отчетного года было реализовано неиспользованное при осуществлении деятельности имущество (торговое оборудование) на сумму 96,0 тыс.рублей, прибыль от реализации которого составила 38,0 тыс.рублей. 
       За отчетный год уплачен в бюджет налог на имущество в размере 95 тыс.рублей.
       Внереализационные доходы составили 2 тыс.рублей        Внереализационные расходы отчетного года – 87 тыс.рублей в том числе:
-	услуги банка – 16 тыс.рублей; 
-	ведение реестра акционеров – 44 тыс.рублей.
-  доначисление налогов             - 15 тыс,рублей
   .
       .
. Сумма уплаченного в бюджет налога на прибыль за отчетный период составила 97 тыс.рублей
       .
    Нераспределенная прибыль отчетного года составила 512 тыс.рублей.
   


       Административных и экономических санкций, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение отчетного года не было.
       
Резервный капитал Общества.

       В отчетном году созданный в соответствии с Уставом Общества резервный капитал в размере 26 тыс.рублей, не использовался.


Акционерный капитал Общества.

       Размер уставного капитала на 1 января 2005 года составляет 2 млн. 659 тыс. 700 рублей и разделен на 53194 именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая.

Сведения о размере чистых активов Общества.

       Сумма чистых активов на 1января 2005 года составила 6268 тыс.рублей. За отчетный период чистые активы общества возросли на 394 тыс.рублей.

Основные положения Учетной политики Общества.

       Приказом от 02.01.2004 года утверждена учетная политика на 2004 год, регламентирующая порядок ведения бухгалтерского учета согласно действующему законодательству.
  В отчетном периоде Совет директоров провел 7 заседаний, на которых были рассмотрены вопросы:
-	выборы председателя Совета директоров и распределение обязанностей членов Совета директоров;
-	проведение ремонтных работ в Универмаге, замена торгового оборудования .
-	созыв годового общего собрания акционеров
-   утверждение даты составления списка лиц на участие в годовом общем собрании акционеров.
      
Совет директоров подвел итоги работы акционерного общества Универмаг «Центральный» за 2004 год и
рекомендует Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли прошлых лет согласно сметы следующим образом:
     Всего использовано прибыли – 136 тыс. рублей, в том числе:
-	отчисление в резервный фонд –25 тыс,рублей;что составляет 5%.
-	Отчисления на социальные нужды-13 тыс.,что составляет 3%.
- на выплату  дивидендов   - 98 тыс,рублей ,что составляет 20%.                           
       По результатам работы акционерного общества Универмаг «Центральный» за 2004 год Совет директоров предлагает на рассмотрение общего собрания акционеров следующее распределение чистой прибыли:
-	на пополнение резервного фонда в размере 5% от чистой прибыли;
-	на выплату дивидендов 20%    от чистой прибыли.
-	Отчисление на социальные нужды 10% от чистой прибыли
-	Отчисление на производственные нужды 55% от чистой прибыли.
-	Прочие отчисление 10% от чистой прибыли.


      Достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках за 2004 год подтверждены аудиторским заключением ЗАО «Финкор - Аудит».

              








