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Годовой отчет 
Открытого акционерного общества «Телекомпания АКТИС»
за 2009 год

1.  Положение общества в отрасли.
ОАО «Телекомпания АКТИС» является средством массовой информации, осуществляющей свою деятельность в области телевидения и радиовещания. Рынок оказываемых рекламных услуг носит местный характер, т.к вещает только на  территории г.Ангарска.  Доля оборота предприятия на данном рынке рекламной продукции составляет 80%. Лицензии, обязательное наличие которых предусмотрено действующим законодательством, у общества имеются. 
2.  Приоритетные направления деятельности общества.
Основными видами деятельности общества является:
	Основным видом деятельности в настоящее время является предоставление рекламно-информационных услуг. 
	Организация приема и передачи программ местного телевидения, предоставления предприятиям, организациям и гражданам информационно-справочных услуг.

Основные задачи общества:
	Получение прибыли

Обеспечение заказчика качественной продукцией
Внедрение в практику рекламно-информационной продукции передовых технологий, материалов и оборудования
Эффективное использование имеющегося интеллектуального и производственного потенциала
Укрепление и развитие материально-технической базы
Увеличение объемов реализации услуг
Повышение уровня материального благосостояния работников общества
3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
По результатам работы за 2009 год выручка от реализации услуг  по основной деятельности составила 9989 тыс. рублей (без учета НДС), себестоимость оказанных услуг  с учётом коммерческих и управленческих расходов –9508 тыс.руб., прибыль от продаж –481 тыс.руб.что составляет 100,0 % от общей суммы реализации рекламных услуг.  
	Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг:
Виды деятельности
На 31.12.09г
На 31.12.08г
Изменения за период

тыс.руб.
уд.вес %
тыс.руб.
уд.вес %
тыс.руб.
темп прироста (снижения), %
Оказание рекламных услуг
9978
99,89
12649
99,39
-2671
-21,12
Продажа покупных товаров
11
0,11
78
0,61
-67
-85,90
Итого:
9989
100
12727
100
-2738
-21,51
	Выручка от оказания услуг по сравнению с предыдущим годом снизилась на 2738 тыс.руб. или на 21,51%  в основном за счёт снижения объёма рекламных услуг.
	Себестоимость продаж:
Виды деятельности
На 31.12.09г
На 31.12.08г
Изменения за период

тыс.руб.
уд.вес %
тыс.руб.
уд.вес %
тыс.руб.
темп прироста (снижения), %
Оказание рекламных услуг
9497
99,8
10224
99,24
-727
-7,11
Продажа покупных товаров
11
0,2
78
0,76
-67
-85,9
Итого:
9508
100
10302
100
-794
-7,71
	Себестоимость оказанных услуг по сравнению с предыдущим годом снизилась на 794  тыс.руб. или на  7,71%  в основном за счет снижения расходов на оплату труда (3 человека уволились по собственному желанию в начале года).
 	Соответственно, прибыль от оказания услуг по сравнению с предыдущим годом снизилась на 1944 тыс.руб. или 80,16%.
	По результатам работы за 2009 год прочие доходы составили 75 тыс.руб., прочие расходы 268 тыс.руб.
	Прочие доходы:
Наименование показателей
За 2009г
За 2008г
Изменения за период

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
темп прироста (снижения), %
Списанная кредиторская задолженность
50
-
+50
+100
Доходы от реализации основных средств
25
4
+21
+525
Итого:
75
4
+71
+1775
	Прочие расходы:
Наименование показателей
За 2009г
За 2008г
Изменения за период

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
темп прироста (снижения), %
Расходы от реализации основных средств
-
4
-4
-100
Списанная дебиторская задолженность
25
-
+25
+100
Прочие расходы
34
54
-20
-37,04
Итого:
59
58
+1
+1,72
Сальдо прочих доходов и расходов:
+16
-54
+70
+129
	За 2009 год прибыль от прочих доходов и расходов составил  16 тыс.руб., за аналогичный период прошлого года получен  убыток от прочих доходов и расходов на сумму 54 тыс.руб.
Увеличение прочих доходов произошло в связи с тем, что в отчетном периоде  списана кредиторская задолженность и увеличены доходы от реализации основных средств.
Увеличение прочих расходов произошло в связи с тем, что в отчетном периоде списана  дебиторская  задолженность.  
3.2. Сумма задолженности по выданному займу по состоянию на 31.12.2009  года составила 572 тыс.руб. Сумма начисленных процентов по выданному займу составила 65 тыс.руб. 
3.3. Прибыль до налогообложения за 2009 год составила 353                  тыс.руб., налог на прибыль – 97 тыс.руб., налоговые санкции – 1 тыс.руб., не распределённая прибыль – 250 тыс.руб.
3.4. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 2897 тыс.руб.
По сравнению с предыдущим годом произошло увеличение стоимости основных средств на 217 тыс.руб. или на 8,1% - не значительно, в основном за счёт того, что вкладывались средства в обновление и модернизацию оборудования.
Изношенность основных средств по состоянию на 31.12.2009 года составила 52,36% от первоначальной стоимости основных средств. По сравнению с предыдущим годом возросла на 5,36%.
3.5. Оценка финансового состояния.

Показатели
2009 год
2008 год
Норматив
1
Показатели платежеспособности
Коэффициент покрытия (текущей ликвидности)
К=(Стр.ф.№1 290-стр.220,230 : (стр.ф№1 610+стр.620+стр.630+стр.660).
5,54
2,33
2
2
Коэффициент абсолютной ликвидности
К=(стр.ф.№1 260+стр.250) : (стр.ф№1 610+стр.620+стр.630+стр.660).
1,84
0,57
>0,2
1
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств
К=(IVП+VП-стр.ф.№1 640,650) : (IIIП+стр.ф.№1 640,650)
0,14
0,42
<1
2
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
К=(IIIП-IА) : IIА
0,81
0,56
>0.1
1
Показатели рентабельности
Рентабельность оказания услуг , %
К=(Прибыль от продаж (стр.050 ф.№2)) : (Выручка от продаж (стр.010 Ф.№2))
4,82
19,05

Приведённые данные позволяют сделать вывод, что на конец отчётного периода ОАО «Телекомпания АКТИС» имеет высокий уровень платежеспособности и  устойчивое финансовое положение.
Стоимость чистых активов общества на 01.01.2010 года составила 6 179 тыс.руб., на 01.01.2009 года – 5 928 тыс.руб. Прирост составил 251 тыс.руб.
4.  Перспективы развития общества.
Дальнейшее развитие общества связано с увеличением объемов оказываемых услуг  и разнообразием видов рекламно-информационных услуг, улучшение качества изготавливаемых продуктов за счет внедрения новых компьютерных технологий, увеличением времени собственного вещания в эфире. Предприятие располагает достаточным и материальным техническим потенциалом для выполнения поставленных задач.
5.  О выплате дивидендов по акциям общества.
Согласно решению общего собрания акционеров от 29.06.2009 года по итогам за 2008 год дивиденды не выплачивать, полученную прибыль направить на погашение арендных платежей по договору финансовой аренды (лизинга) №06/01-АКТ-01 от 28.11.2006 года.
6.  Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.
Непредвиденные неблагоприятные изменения цен на услуги
	Рост издержек производства вследствие инфляционного процесса
Влияние политических перемен на экономические процессы
7.  Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Данных сделок в отчетном году заключено не было.
8.  Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками в совершении которых имеется заинтересованность.
Данных сделок в отчетном году заключено не было.
9.  Состав совета директоров.
№
Ф.И.О.  (наименование)  кандидата
Место  работы
1.
Пальчикова Наталья Геннадьевна
Начальник  юридического  отдела  ОАО  «Каравай»,  образование  высшее  юридическое
2.  
Мылов  Александр Владимирович
Директор  ООО  «Телесистема  АСТРА»,  образование  высшее

3.  
Скрипка Ольга Петровна
Председатель  Комитета по управлению муниципальным имуществом   администрации  АМО
4.
Токмин  Сергей  Алексеевич

Зам.директора ООО «СТИК», образование высшее
5. 
 
Индин  Андрей  Леонидович
Директор  ООО  «СТИК», образование  высшее

6.
Боринский  Анатолий  Алексеевич
Генеральный  директор  ОАО  «Телекомпании  АКТИС», образование  высшее

7.  
Зарх  Игорь  Менделеевич

Заместитель генерального  директора  ОАО  "АУС",  образование  высшее.

10.  Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года.
Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор ОАО «Телекомпания АКТИС» - Боринский Анатолий Алексеевич. 1949 г.р, Гражданин России. Образование высшее, избирается на должность генерального директора с 14.11.2001 года. Коллегиальный испольный орган уставом не предусмотрен.
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров.
В отчетном году вознаграждения членам совета директоров, единоличному исполнительному органу – генеральному директору не выплачивались.
Размер оплаты труда и вознаграждений генерального директора определены в заключенном с ним контракте.
12.  Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
Деятельность общества осуществляется в соответствии с требованиями Закона « Об акционерных обществах  » и соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.
Права, обязанности и ответственность акционеров и органов управления и контроля определены уставом общества и внутренними положениями общества. Рекомендации Кодекса, не оговоренные в уставе и внутренних документах общества, рассматриваются органами управления и внедряются в практику деятельности общества.
13.  Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества. 
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный  директор
ОАО  ТК  АКТИС							А.А.Боринский

Главный бухгалтер							С.Ю.Куракина

