Уважаемые участники собрания  !

Розничный товарооборот в 2005 году по ОАО "Горкоопторг" 
составил 39112 тыс. руб. при плане 39000 тыс.руб., прирост к
соответствующему периоду 2004 года в фактических ценах составил 113,2 %, в сопоставимых ценах 101,7%, к плановому заданию 101,7%.   
Кроме того продано по безналичному расчету товаров на сумму 640,2 тыс. руб. и прочая выручка ( аренда и др.) составила 2688,8 тыс.руб.
Заготовительный оборот составил 3918,4 тыс.руб.  По сравнению с 2004 годом возрос на 32,6% или на 964,3 тыс.руб. Закуплено мяса 19,1 тонн при плане 45 тыс. штук, рыбы 57,4 тонн при плане 45 тонн. Продано 37,3 тонн картофеля, закупленного у населения и 6,8 тонны свежих овощей . Против прошлого года снижен закуп от населения картофеля на 15,7 тонны ,с 53,0 тонн в прошлом году до 37,3 тонны в 2005 году и овощей на 35,2 тонны ( 42 тонн-2004 год, 6,8 тонны -2005 год) в связи с неурожаем. Продажа картофеля  и овощей восполнена за счет закупа у ИП "Шаренда".


Выполнение плана товарооборота в разрезе 
торговых точек составило :


          п/п       Наименование обьекта       Факт т/об        Факт т/об
        2004 год                2005 год

1.     Магазин  1 б. К.Маркса 23                  8105,4        9623,1                    
2.     Магазин  2 ул. Ермаковская 41         13983,7    13161,5
3.     Магазин   5 ул.Гастелло 7        9456,3  7533,9
4.     Магазин   7 ул.Силикатная 6      1420,1  6525,5
5.     Лоток база ул. Ермаковская 43    1871,4  1696,5
6.     Магазин  3                                                                        551,0
7.     Рынок                                                                                  571,50
8.     Лоток "Туяа"                                            294,10
           
        ИТОГО :                                                   35131           39112


Товарооборачиваемость  на 01.01.2006 г. составляет 19 дней против 23 дней на 01.01.2005 г. Ускорение произошло за счет частоты завоза товара и жесткого контроля за товарными остатками .Товарные запасы не превышают 2500 тыс.руб. Среднемесячная нагрузка на одного работника прилавка в 2005 г составила 88 тыс. руб. против 76 тыс. руб. в 2004 году.
       Товарооборот на 1 кв.м. торговой площади в 2005 году составил 119,2 тыс. руб.
       В структуре розничного товарооборота основную часть занимают такие товары , как мясо и колбасные изделия - 16,43%,
рыбная продукция -9,9%, вино-водочные изделия и пиво - 29%, кондитерские изделия -8,1%, хлеб и хлебобулочные изделия-3,5 %.
      Значительную часть занимают товары социальнозначимого назначения (хлеб,мясо,молочные продукты ) и товары местных производителей (рыба,яйцо,мясо,мясоконсервная продукция,картофель,овощи и др.).
       ОАО "Горкоопторг" в 2005 году для увеличения обьема товарооборота, взял в аренду магазин  3 по ул. Ю.Коммунаров, 3, был открыт в 1 квартале 2005 года и из-за убыточности был закрыт. С 1 декабря 2005 года на Центральном рынке открыто 5 торговых точек по продаже мяса,  молока, яиц, рыбы, и фруктов.
       В отчетном году провели ремонт на сумму 217 тыс. руб.
Отремонтированы следующие обьекты:
     Магазин  1 бульвар К. Маркса, 23;
     Магазин  2---ул. Ермаковская, 41;
     Склад - ул. Ермаковская, 41;
     База -холодильник.
          Проведен ремонт служебного автомобиля "Волга"- 23,3 тыс. руб.
          Приобретено основных средств на сумму 288 тыс. руб., в том числе 
-       холодильное торговое оборудование -164,1 тыс. руб;
-       кассовые аппараты - 119,5 тыс. руб;
-       пожарная и охранная сигнализация- 22,2 тыс. руб.
    Проводится работа по привлечению покупателей : установлены терминалы во всех магазинах и банкоматы в магазине  2 и магазине  .5.
    Для улучшения финансового положения ОАО "Горкоопторг",
акционером - Бурятским  потребсоюзом с 1 августа 2005 года выделен склад для сдачи в аренду .В результате получен доход в сумме 1500 тыс. руб.
    ОАО "Горкоопторг" за отчетный 2005 год сработал с убытком
1059 тыс. руб., о причинах убыточности в работе отмечено в отчете главного бухгалтера.
     Стабилизация финансового положения ОАО "Горкоопторг" невозможно без наращивания обьемов деятельности, для чего
Необходимы дополнительные торговые и другие производственные площади.
     В текущем 2006году, акционер - Бурятский союз потребительских обществ предложил открыть склад по продаже винно-водочных изделий, т.к. ОАО "Горкоопторг" имеет в своем уставном капитале 10000 тыс. руб. На сегодня лицензия получена , и выдача аттестата аккредитации рассматривается в Министерстве экономического развития РБ.
     Просим рассмотреть наше ходатайство об уменьшении арендной платы за торговые места на Центральном рынке. 


