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Годовой отчет
исполнительного органа ОАО «Алмаз»
за 2008г.
ОАО «Алмаз» - частное, коммерческое  предприятие, учрежденное в процессе приватизации 13 декабря 1994 года.
Акционерное Общество является правопреемником государственного предприятия ювелирного магазина «Алмаз» и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории РФ законодательством и Уставом.
Общество внесено в единый государственный реестр юридических лиц 22 июля 2002г. инспекцией по налогам и сборам РФ по Правобережному округу г. Иркутска.
Уставной капитал общества не изменился и составляет 102944 рублей.
Реестродержателем общества является ОАО «Алмаз».



1.	Положение в ювелирной отрасли ОАО «Алмаз» .

Главная задача ОАО «Алмаз» согласно Уставу: 
Обеспечение потребностей населения в товарах и услугах высокого 
качества, в целях получения прибыли и реализации на этой основе социальных и экономических интересов акционеров Общества и членов трудового коллектива.
Основные виды деятельности Общества:
- розничная торговля ювелирными изделиями , часами, бижутерией
- прием на комиссию с последующей реализацией изделий из драгоценных металлов 
- выдача краткосрочных кредитов физическим лицам под залог ювелирных изделий.


2.Основные факторы риска, влияющие на деятельность общества :

	Мировой финансовый кризис повлиял и на деятельность нашей компании.
Управление рисками в условиях кризиса стало актуальным, т.к. меняется финансовое положение , усиливается влияние внешних факторов, меняется финансовая устойчивость на отдельных рынках . особенно региональных.
По прогнозам аналитиков в 2009 году прогнозируется масштабное ухудшение покупательской способности . а. также сокращение затрат население на приобретения товаров длительного пользования, в .т.ч. юв.украшений.
Негативными факторами будут:
·	Девольвация рубля
·	Увеличение процентных платежей по потребительским кредитам и его сокращения
·	Рост цен на золото, юв.украшения
·	Снижения реальных доходов населения , в результате роста безработицы и ухудшения финансового состояния предприятия.

Вышеуказанные риски непременная составляющая бизнеса. Часто возникают непредвиденные риски. Поэтому Совету Директоров необходимо со своей стороны анализировать риски, проявлять действенный контроль, принимать управленческие решения.


3.	Приоритетные направления деятельности ОАО «Алмаз»

Развитие  региональной ювелирной сети «Алмаз» и ее выхода в регионы, расширения  сети.

Указанный проект является долгосрочным и нацеленным на  реализацию в 2008, 2009, 2010 годах. 


Отчет по результатам деятельности за 2008г.


 Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Алмаз»:

Показатель
2007 год
2008 год
Динамика   Рост (+) Уменьшение (-)
в % к предыдущему году
Выручка от продажи товаров (работ, услуг), тыс. руб.
237057
382252
145195
161,25
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, тыс. руб.
143472
217849
74377
151,84
Коммерческие расходы, 
тыс. руб.
45467
77377
31910
170,18
Прибыль (убыток) от продаж,  тыс. руб.
33165
69285
36120
208,91
Проценты к получению, 
тыс. руб.
1152
802
-350
69,6

      Прочие  доходы, тыс. руб.
15704
13199
-2505
84,04

Прочие расходы, тыс. руб.
7377
16175
8798
219,26

Прибыль (убыток) до налогообложения,    тыс.  руб.
42644
67120
24476
157,40

Чистая прибыль, тыс. руб.
39443
63952
24509
162,14


5.Перспективы развития ОАО «Алмаз»

Перспективы развития компании определены, экономическим состоянием на рынке.
В связи с чем разработана антикризисная программа развития РЮС «Алмаз».


6.Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.

Общим собранием акционеров в 2008г. было утверждено, не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2007г.


7.Перечень совершенных крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества  распространяется  порядок  одобрения крупных сделок.

В отчетном году  крупных сделок, а также сделок на совершение которых необходимо одобрение Обществом не производилось.

8.Перечень совершенных Обществом  в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» следками,  в совершении которых имеется заинтересованность.
За  отчетный год сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, были одобрены Советом Директоров Общества.

9.Состав Совета директоров.
На  годовом общем собрании акционеров в 2008г.  был избран совет директоров   в количестве 5 человек: Баборина Марина Владимировна – владеет акциями Общества Директор по развитию ОАО «Алмаз», Бурдастова Елена Леонидовна – главный бухгалтер Общества,  Воробьева Наталья Валерьевна – владеет акциями Общества,  генеральный директор,  Жмуркевич Елена Геннадьевна  -  владеет акциями Общества, специалист по претензионной работе,  Мартынова Елена Ефимовна – менеджер по персоналу Общества. В течение отчетного периода  состав совета директоров  не изменялся.


10.Сведения о лице занимающем должность  единоличного исполнительного органа.
Генеральный директор ОАО Алмаз» – Воробьева Наталья Валерьевна. Работает в Обществе с 1992г., выбрана Советом Директоров на должность генерального директора в 2005г. Владеет акциями Общества.
11.Критерии определения  и размер  вознаграждения  лица, занимающего единоличный исполнительный  органа и членам Совета директоров.
Вознаграждение генерального директора ОАО «Алмаз» определено трудовым контрактом .
Вознаграждение членам Совета директоров не определено. 
12.Сведения о соблюдении  Обществом кодекса корпоративного поведения.
В практической деятельности Общество использует нормы и принципы « Кодекса корпоративного поведения», которые организуют взаимоотношения между Обществом и акционерами.
Основные принципы по которым работает ОАО «Алмаз» :
 -Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
-Рост эффективности управления и контроля
-Защита прав и   интересов акционеров в соответствии с законодательством.
За отчетный год действия руководства компании были направлены на  достижение стратегических целей, укрепление  лидерской позиции Общества на ювелирном рынке г. Иркутска.
Генеральный директор ОАО «Алмаз»                                    Воробьева Н.В



