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А) Данные об акционерном обществе
Полное наименование: Открытое Акционерное общество
                Иркутский «Дом печати»
	Дата регистрации: 03.09.2004 г.
	Сокращённое наименование: ОАО Иркутский «Дом печати»
	Юридический адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, дом 109, тел 8 (3952) 290-827, 291-346, факсы: 29-23-40; 29-01-18
	Почтовый адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, дом 109, 8 (3952) 290-287, 291-346, факсы: 29-23-40; 29-01-18
	Исполнительный орган: Генеральный директор Михневич Аркадий Александрович
	Список акционеров общества: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. Доля в уставном капитале - 100% 
	Структура органов управления общества:
	Общее собрание акционеров

Совет директоров
Генеральный директор
	Список членов совета директоров по состоянию на 01.02.2005 г.
	Романченко Андрей Юрьевич - заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Зимов Андрей Афанасьевич – начальник Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Макаров максим Вячеславович – начальник отдела приватизации Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
	Варначёв Александр Алексеевич – начальник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом

Барабанову Татьяну Сергеевну – специалиста 1 категории Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом
	ОАО Иркутский «Дом печати» долей в собственных средствах других организаций не имеет.
	 По состоянию на 01.01.2005 г. ОАО Иркутский «Дом печати»  отделений, филиалов и представительств не имеет.
	Крупные сделки, а также сделки признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Открытым Акционерным Обществом Иркутский «Дом печати» в 2004 г. не совершались.

В) Данные о финансовом положении акционерного общества:

	По итогам деятельности за 2004 г. были получены следующие финансовые результаты:
Выручка от реализации полиграфических услуг, работ.- 14 292 т. руб.

	Себестоимость оказанных услуг – 14 436 т. руб.
Коммерческие расходы – 47 т. руб.
      -     Операционные доходы:
Доходы по арендаторам- 1 670 т. руб.
Доходы от эксплуатации жилого фонда - 966 т. руб.
Выручка от реализации  материалов, отходов- 179 т. руб.
	Операционные расходы:
Расходы по арендаторам- 511 т. руб.
Расходы по содержанию жилого фонда - 777 т. руб.
Себестоимость выбывших материалов, отходов – 178 т. руб.                      Внереализационные доходы:
	Прочие - 2 т. руб.

     Внереализационные   расходы:
	Налог на имущество - 189 т. руб.

Штрафы и пени по хоз. договорам-7 т. руб.
Выплата премий, материальной помощи, проведение праздничных мероприятий - 320 т. руб.
Прочие Внереализационные расходы-230 т. руб.
	Прибыль до налогообложения – 414 т. руб.
Налог на прибыль – 231 т. руб.
	ИТОГО: чистая прибыль, подлежащая распределению – 183 т. руб.
Прибыль на формирование резервного фонда не направлялась, так как уставом ОАО Иркутский «Дом печати»  формирование  резервного фонда не предусмотрено. 
Чистые активы  акционерного общества  по итогам работы за 2004 год имеют    значение равное  31 197 тыс. рублей. Величина чистых активов ниже величины уставного капитала установленного  Уставом   общества. Сумма  отклонений равна 2 325 тыс. руб.
	По состоянию на 01.01.2005 г. у общества имеется не погашенный краткосрочный беспроцентный заём в размере 4 415 тыс. руб. Срок погашения данного займа 30.06.2005 г.
	 Задолженность по платежам в бюджет – 2 886  тыс.руб.
Задолженность по платежам во внебюджетные фонды – 363 тыс.руб.
Общая сумма кредиторской задолженности – 9 411 тыс.руб.
Административные и экономические санкции органами государственного управления, судом, арбитражным судом и КРУ в течение 2004 года на ОАО Иркутский «Дом печати» не налагались.
Отчёт о выпущенных ценных бумагах:
	Вид ценных бумаг: акции (именные) обыкновенные.
	Номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: № 1-01-22167- F , зарегистрировано 17.03.2005 г. 
	Объём выпуска: 33 522 000 тыс.руб. (по номинальной стоимости).

Количество выпущенных ценных бумаг: 335 220 штук.
	Номинал 1 акции – 100 руб.

Д) Основные экономические показатели за период с 03.09.2004 по 31.12.2004 г.
                                                                                                                                      


Показатели
Значение показателя

Единица
измерения
Фактически достигнутое


Отчетный
период
1.Объем выпуска продукции
   в стоимостном выражении.
Тыс.руб.
14160
   В том числе по видам:


 - газеты
«
11692
 - книги-брошюры
«
118
 - журналы
«
481
 - изобразительная
«
177
 - бланочная
«
758
 - этикеточная
«
151
 - товары бумажно-беловые
«
181
 - металлография
«
0
 - прочая
«
302
2.Выпуск продукции в натуральном выражении 
Ед.измерения
Х
   В том числе по видам :

Х
 - газеты
Тыс.экз
приведен.
к 4 пол.
А4
32512
 - книги и брошюры
Тыс.экз.
5,35
 - журналы
Тыс. экз
263,85
 - изобразительная
Тыс.при-веденных
л/оттиск
235
 - бланочная

429
 - этикеточная

151
 - товары бумажно-беловые

141
 - прочая

5
3.Среднесписочная  числен-   
   ность
человек
216
   в том числе по основной
   деятельности
человек

202
4.Среднемесячная з/плата
одного работающего
рублей
5566
5.Среднемесячная з/плата 
    руководителя
рублей
14110

Расходы на заработную плату и отчисления на социальные
 нужды, тыс. руб. 


2004 год


Сумма расходов
Кол-во людей
1. Основной производственный персонал
2313,7
150
2. Вспомогательный персонал
1250,91
39
3. Административно-управленческий персонал
925,39
27
Итого:
4490
216
Отчисления на социальные нужды
1607
0




Генеральный директор:                                                          /А.А.Михневич/


Главный бухгалтер:                                                          /Е.В.Фролова/



           

