УТВЕРЖДЕН 	                                                                                    Решением единственного акционера
                                                                          ОАО «Торговый центр «Учснаб»
                                                               (распоряжение ТУ Росимущества
   в Республике Бурятия
   № 169-р от 14.06 2011г)
	
                                                                                                                          
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
открытого акционерного общества "Торговый центр Учснаб" 
за 2010г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Полное фирменное наименование: ОАО «Торговый центр «Учснаб» .
1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 670031,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского д. 23, тел 8(3012)455365,факс/тел  8(3012)467917  
E-mail  uchsnab@mail.ru 
       
1.3. Дата государственной регистрации общества и основной государственный    
       регистрационный номер 11.06.2003г., № 1030302673576.
1.4. ИНН   0323117800
1.5. Уставный капитал общества составляет 401100 рублей
1.6. Обществом размещены:
       -  4011  штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100  рублей каждая.
          государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций :
         1-01-22142-F, дата  государственной регистрации 13 мая 2004г                	
       
1.6.1. Соотношение стоимости чистых активов и размера  уставного капитала 5,29.

1.7. 4011 штук обыкновенных акций  находятся в собственности Российской Федерации, в      том числе физических лиц нет. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям составляет 100%.

На основании результатов проведенного открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО « Торговый	 центр «Учснаб» за 2009-2011гг и решением внеочередного собрания акционеров общества за
№043/1-р от 25.09.2009г утвердить аудитором ОАО «Торговый центр «Учснаб» за 2009-2011гг ООО Аудиторскую фирму « Центр Аудит»
 
1.8. Информация об аудиторе общества:
-  полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью  Аудиторская фирма «Центр-Аудит»;
- номер лицензии и дата ее получения  № Е 008384, Приказ № 435 Министерства финансов РФ от 22.06.2007 г, ИНН 0326043578,ОГРН 1070326002779  сроком на 5 лет.

1.9. Информация о регистраторе (реестродержателе) общества (или указание на то, что   общество ведет реестр акционеров самостоятельно):
- ОАО Торговый центр «Учснаб» ведет реестр акционеров самостоятельно;
- почтовый адрес: 670031, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Широких-Полянского, д.23;
- номер контактного телефона: 455-365.
1.10. Наименование печатного издания и (или) адрес сайта в Интернете, где опубликовывается информация об обществе: www.sia.ru


2.	ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Положение общества в отрасли

       Общество является специализированной торгово-проводящей сетью по обеспечению      потребностей  отрасли образования и населения средствами обучения. В структуре акционерного общества дочерних и зависимых обществ нет.



2.2. Приоритетные направления деятельности общества

         Оптовая торговля  учебно-наглядными пособиями, техническими     
            средствами обучения и оборудования.

2.3.Отчетные данные совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

      Расширение сферы обеспечения дошкольного, среднего специального, высшего                   образования, увеличения перечня услуг (доставка, проведение семинаров, изготовление информационно-аналитической программы на ТВ, сервисное обслуживание электронно-вычислительной техники), развитие международной деятельности. 
  


2.4. Перспективы развития общества (В данный раздел включается информация о кратко и долгосрочных тенденциях основных финансовых показателей деятельности общества, описание будущих капиталовложений и иных долгосрочных вложениях.)

  	На 2011 г. общество планирует увеличить товарооборот до 15 000 тыс.руб.  за счет увеличения ассортимента товара, открытия дополнительных торговых площадей, международной деятельности. В соответствии со среднесрочной Программой социально-экономического развития ОАО ТЦ «Учснаб» внедряет инновационный план: по открытию типографии, открытие цеха по сборке мебели, организации выставочно-ярмарочной деятельности. Общество планирует направить средства на финансирование капитальных вложений в 2011г на приобретения оборудования по производству специализированной мебели в сумме 1388,5 тыс.руб.



2.5. Сведения о доходах по ценным бумагам общества
Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на  одну акцию:

Категория (тип) ценной бумаги
За   2010_год

Сумма, руб.
Процент к номиналу
1. Обыкновенная акция
3
3


Динамика дивидендных выплат по акциям общества.

Категория (тип) ценной бумаги
2007
2008_г.
2009_г.
2010__г.


Сумма, руб.
% к номиналу
Сумма, руб.
% к номиналу
Сумма, руб.
% к номиналу
Сумма, руб.
% к номиналу
1. 
Обыкновенная акция
529860
132
386000
96
40660
10
29345
7



2.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
	Снижение потребительского спроса, конкуренция, ценовая политика на рынке услуг, несвоевременная поставка товара, неисполнение договорных обязательств.

2.7. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, признаваемых таковыми по ФЗ “Об акционерных обществах” и иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее предмета и иных существенных условий, и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

             Общество крупных сделок не совершало



2.8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), ее предмета и иных существенных условий, и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

            Не совершалось.



2.9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества

             Батуева Дарима Бальжировна – Генеральный директор. Акций не имеет. Данный отчет о директоре представлен в приложении 1.





2.10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях его состава, имевших место в отчетном году со сведениями о каждом члене совета, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества
  
                                                       Бывший состав совета директоров 
          
     Грудинин Д.С. –       заместитель руководителя Территориального                                                                       управления   Росимущества по РБ.                                                       
                                                    Председатель совета директоров.Акций не имеет. Утвержден    
                                                    на заочном заседании совета директоров ОАО ТЦ «Учснаб»   
                                                    от 15.07.09. Вознаграждения не получал.

                  Бочеев А И –         заместитель Министра образования и науки по РБ Член совета  
                                      директоров.Акций не имеет..Утвержден внеочередным общим  
                                      собранием  акционеров ОАО ТЦ « Учснаб» от 15.06.2009г.
                                      Вознаграждения не получал.


                  Донская.М.Е. -     советник отдела Управления организаций непроизводственной        
                                                 сферы и зарубежной собственности  Росимущества.
                                     Член совета директоров. Акций не имеет.  
                                     Утвержден внеочередным общим собранием акционеров ОАО 
                                        ТЦ « Учснаб» от 15.06.2009г. Вознаграждения не получал.


      Плужников В Г -      советник отдела управления федерального имущества и 
                                        капитального строительства Рособразования.                                        
                                        Член совета директоров. Акций не имеет. 
 Утверждён  внеочередным общим собранием акционеров ОАО ТЦ «Учснаб» от  15.06.09.. Вознаграждения не получал
  

      Борисова Г В. -       главный специалист –эксперт отдела контроля,
                                       приватизации, работы с государственными предприятиями, 
                                       учреждениями и коммерческими организациями, продажи
                                       федерального имущества Территориального управления 
                                       Росимущества по РБ. Член совета директоров. Акций не имеет.                                  
                                                   Утвержден внеочередным общим собранием акционеров  
ОАО ТЦ «Учснаб» от 15.06.2009г. Вознаграждения не получал.

				







         Действующий состав совета директоров


 Иванов.П В –      Консультант отдела Управления организаций        непроизводственной   сферы и зарубежной собственности Росимущества. Член совета директоров.             
Акций не имеет.Утвержден годовым общим собранием акционеров  ОАО ТЦ «Учснаб» от 18.06.10. 
Вознаграждения не получает.

 Малошик.М.В – Начальник  отдела контроля, приватизации, распоряжения и управления государственным имуществом ТУ Росимущества в РБ. Член совета  директоров. Акций не имеет. Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО ТЦ « Учснаб» от 18.06.2010г. Вознаграждения не получает


               Медведев.С.Н. –    Руководитель ТУ Росимущества  в РБ.                                           .
                                   Председатель совета директоров. Акций не имеет.  
 Утвержден собранием акционеров  ОАО ТЦ « Учснаб»       18.01.2011г. Вознаграждения не получает.

    Севостьянова.Ю.Л - Начальник отдела правовой защиты имущественных интересов                                                      
         РФ, кадров ,бухгалтерского учета и делопроизводства ТУ                        Росимущества в РБ Член совета директоров. Акций не имеет. 
                                                Утверждён  годовым общим собранием акционеров  ОАО 
   ТЦ «Учснаб» от  18.06.2010г. Вознаграждения не получает.

  
    Хадиков К А -       Главный специалист –эксперт отдела Управления организаций 
        непроизводственной сферы и зарубежной собственности  Росимущества по РБ. Член совета директоров. Акций не имеет.                                      
   Утвержден годовым общим собранием акционеров                                                      ОАО ТЦ «Учснаб» от  18.06.2010г. Вознаграждения не получает.





                   В 2010г было проведено:
                   - Заседание Совета директоров ОАО ТЦ « Учснаб» по утверждению формы, места  и даты проведения годового общего собрания по итогам 2009г,
предварительное рассмотрение годового отчета, распределение прибыли общества за 2009г, (протокол от 26.04.2010г).
.                 - Заседание совета директоров ОАО ТЦ «Учснаб» от 18.06.2010г о предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли  за 2009г
                  	  
                  .

	


2.11. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) выплачиваемого по результатам отчетного года лицам, выполнявшим обязанности:
- единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества  -   руб.
  
По результатам отчетного года вознаграждения не получает.







 2.12. Состав ревизионной комиссии:  
                                 .
  Борисова Г В-       главный специалист- эксперта отдела контроля, приватизации,
                                 распоряжения и управления государственным имуществом ТУ
Росимущества в РБ. Вознаграждения не получает.


 Яковлева Л М-       специалист -эксперт отдела контроля, приватизации, работы 
                                 с  государственными .предприятиями, продажи федерального 
 имущества ТУ Росимущества в РБ.Вознаграждения не получает.
                   
                     
 Грудинин Д С       заместитель руководителя  Территориального управления
Росимущества в РБ. Вознаграждения не получает.


                                            Утверждены годовым общим собранием акционеров   
                                            ОАО ТЦ «Учснаб» от 18.06.2010г








2.13. Счет прибылей и убытков общества.

Показатель
Код строки
Сумма
(тыс. руб.)
Выручка нетто от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей)
010
8734
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
020
6488
Коммерческие расходы
030
1794
Управленческие расходы
040

Прибыль (убыток) от реализации (010-020-030-040)
050
452
Проценты к получению
060

Проценты к уплате
070

Доходы от участия в других организациях
080

Прочие доходы
090
118
Прочие расходы
100
500
Прочие расходы
110

Прибыль (убыток) отчетного года (110+120-130)
140
70
Отложенные налоговые активы
142

Налог на прибыль 
150
14
ПНО
180
8
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного года (140-150)
190
48














2.14. Сумма уплаты обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за                                отчетный год.                                          ( руб)
Показатель
Начислено за 2010 год
Уплачено за 2010 год
Задолженность по уплате
НДС
1449294
1439777
9517
Налог на имущество
9742
7460
2282
Налог на прибыль
47646
47646

ЕНВД



Налог на содержание жилищного фонда



Земельный налог
6371
4779
1592
Акцизы 



Экспортные таможенные пошлины



Импортные таможенные пошлины



Подоходный налог
140567
140567

Транспортный налог



Налог на рекламу



Налог на автодороги



Прочие налоги




Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 1653620_ рублей, В т ч  с учетом экономических санкций _1653620_ рублей.



2.15. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшимися органами государственного управления, судом арбитражем в течение года.

             Административные и экономические санкции не налагались.                        



  2.16. Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с уставом  общества создан резервный фонд в размере _5_ % уставного капитала в 2007г.
                                                        
Показатель резервного фонда
01.01.2007__
01.01.2010___
01.01.2011___
1
Сформированный резервный фонд (руб)

111550
111550
2
Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда
-
-
-
3
Сумма использования резервного фонда
-
-
-



Резервный фонд общества сформирован полностью.
В отчетном году резервный фонд не использовался.


2.17. Сведения о размере чистых активов общества

Наименование показателя
01.01.08
01.01.09___
01.01.10_
01.01.11
1.
Сумма чистых активов (тыс. руб.)
2347
2123
2200
2218
2.
Уставный капитал (тыс. руб.)
401
401
401
401
3.
Резервный фонд (тыс. руб.)
112
112
112
112
4. 
Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)(%)
5,9
5,3
5.5
5,5
5. 
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр1/(стр.2+стр.3))(%)
4,6
4,1
4.3
4.3




Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ утвержден совместным приказом Министерства финансов РФ № 10н и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29 января 2003 года “Об утверждении  порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ”.


В соответствии с ограничениями, содержащимися в п.1 ст.43 ФЗ “Об акционерных обществах” общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.




2.18. Сведения о кредиторской задолженности общества.


                                      (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2011г  тыс. руб.)

№
п/п
Показатель
На начало года
На конец года
1.
Долгосрочные заемные средства


2.
Краткосрочные заемные средства


3.
Кредиторская задолженность, в т.ч. 
6768
3089
3.1.
Поставщики и подрядчики
4837
2125
3.2.
Векселя к уплате


3.3.
По оплате труда

1
3.4.
По социальному страхованию и обеспечению

4
3.5.
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами


3.6. 
Задолженность перед бюджетом
111
13
3.7.
Авансы полученные


3.8.
Прочие кредиторы
1820
946
4.
Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)
6768
3089






2.19. Сведения о дебиторской задолженности общества.


                   ( по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2011г. тыс. руб )

№ п/п
Показатель
На начало года
На конец года
1.
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.
4013
1797
1.1.
Задолженность акционеров по взносам в уставной капитал 


2.
Долгосрочная дебиторская задолженность


3.
Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)
4013
1797









2.20.Социальные показатели                                                                         (тыс. руб)

№
п/п
Показатель
За отчетный год
За предыдущий год
1. 
Среднесписочная численность
5
5
2.
Затраты на оплату труда (тыс. руб.)
1050
938
3.
Отчисления на социальные нужды, в т.ч.
179
176
3.1.
Фонд социального страхования
20
16	
3.2.
Пенсионный фонд
137
137
3.3.
На медицинское страхование
21
23
3.4.
Фонд занятости
-
-
4. 
Средняя заработная плата работников (стр. 1/стр. 2) (тыс. руб.)
17
16












Распределение прибылей и убытков


Статья расходов
Код строки
Размер средств
(руб.)
Чистая прибыль к распределению, ВСЕГО
01
47646
Не потребляемая прибыль
Отчисления в резервный фонд
02

Отчисления в фонд накопления
03

Не распределенная прибыль (строки 01-02-03-05-08-09-10-11)
04

Потребляемая прибыль
Отчисления в фонд потребления
05

в том числе:
- вознаграждение и компенсации членам совета директоров
06

- вознаграждение и компенсации членам ревизионной комиссии
07

- вознаграждение и компенсация единоличного исполнительного        
  органа (управляющего, управляющей организации) общества                                          
08

Отчисления в фонд социальной сферы
09

Фонд премирования работников по итогам года
10

Отчисления в фонд акционирования работников
11

Отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям

12

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям
13
11912
в том числе:
прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа ___

014

прибыль, направляемая на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа ___

015

прибыль, направляемая на выплату дивидендов по обыкновенным акциям

016
11912
Прибыль, направляемая на покрытие убытков общества
017

В связи с экономическим кризисом прибыль направляется на развитие
Общества:
создание и открытие полиграфической деятельности, производства
специализированной  модульной мебели (учебной, медицинской,
 офисной) по программе социально-экономического развития 2009-
2012гг.





018
35734








