Годовой отчет ОАО «Речник» за 2008 год. 

      Основными видами деятельности Общества за 2008 год  являются:
	Услуги по предоставлению в аренду складских помещений
	Услуги ЖКХ
	Розничная торговля (магазин на Свердловском рынке - ул. Гоголя,42 и магазин на Базе - проезд Удинский,18)

      Доходы общества за отчетный год  составила 21 425 тыс. руб., в том числе:
	Сдача в аренду складских помещений – 10 164 тыс.руб.
	Розничная торговля –10 828тыс. руб.
	Квартирная плата – 9 тыс. руб.
	Реализация основных средств (а/м)  – 300 тыс. руб.
	Страховое возмещение по договору страхования – 124 тыс. руб.

Расходы общества в 2008 году  по сравнению с предыдущим годом (18 995 тыс.руб.) увеличились на 7 749 тыс. руб. и составили 26 744 тыс. руб., в том числе:
	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг – 19 656 тыс.руб.

Коммерческие расходы на торговлю – 2 390 тыс.руб.
Проценты по уплате кредита – 655 тыс.руб.
	Прочие расходы – 4 043 тыс.руб.
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Электроэнергия
Отопление базы
Водоснабжение и канализация
Ремонт и содержание зданий
Услуги вневедомственной охраны
Услуги электросвязи
Вывоз мусора, дезмероприятия и ветеринарный надзор
Амортизация основных средств
Заработная плата с начислениями
Информационное обеспечение
Содержание автотранспорта (ремонт, ГСМ, транспортный налог)
Налог на землю, плата за загрязнение окружающей среды
Аудиторские, консультационные услуги
Приобретение товара
Реклама
Прочие расходы (услуги нотариуса, страхование а/м,  канцтовары и проч.) 
Аренда магазина по ул.Гоголя, 42
НДС
Проценты по кредиту банка
340
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41
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129
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1057
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ИТОГО
22 701
Прочие расходы составили 4 043 тыс. руб., в том числе:
	оплата услуг банка -  144 тыс. руб.

расходы на рекламу  - 7 тыс. руб.
	расходы по договорам страхования имущества -98 тыс. руб.
	безвозмездная фин.помощь учредителя ООО «Тера» - 3 160 тыс.руб.
товарные потери в результате землетрясения – 496 тыс.руб.
списание недоамортизации ОС при выбытии – 96 тыс.руб.
оформление тех.паспортов на земельные участки – 37 тыс.руб.
пени, штрафы (снос рекламных конструкций) – 3 тыс.руб.
членский взнос в институт проф.бухгалтеров -  2 тыс. руб.

В отчетном 2008 году ОАО «Речник» является плательщиком двух спец.режимов налогообложения:
	упрощенной системы налогообложения
	единого налога на вмененный доход

По заключению Аудитора общества (ЗАО фирма «Аудит Дело» - бухгалтерская отчетность ОАО «Речник» за 2008 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2008 года  и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1.01.2008г.  по 31.12.2008 включительно в соответствии с требованиями законодательства РФ в части финансовой (бухгалтерской) отчетности (Аудиторское Заключение от 25.03.2009 г.).
Ревизионная комиссия также представила Заключение по результатам проверки годовой бух. отчетности и финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год.
Единый налог  по упрощенной системе налогообложения за 2008 год составил – 109 тыс.руб.
Единый налог на вмененный доход за 2008 год составил – 94 тыс.руб.
Чистый убыток по итогам 2008 года составил – 5 522 тыс.руб.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 214 тыс. руб., в том числе:
	предоплата за топливо «Иркутскнефтепродукт» – 94,2 тыс. руб.
	оплата аванса за электроэнергию «Иркутскэнергосбыт»-  56,7 тыс. руб.
	оплата аванса ГОУ ВПО ГТУ за обследование тех. состояние навесов здания базы после землетрясения- 30,0 тыс. руб.
	задолженность за аренду складов за декабрь 2008 год – 20,7 тыс. руб. (ООО «Оптим ЛТД» - 10,8 тыс.руб., ООО «Нафта Бурсервис»- 1,9 тыс.руб., ИП «Архипов» - 8 тыс.руб.)

задолжность ФСС РФ за детское пособие – 11,9 тыс.руб.  
Кредиторская задолженность организации на конец отчетного 2008 г. уменьшилась по сравнению с началом (2 207 тыс. руб.) на 1595 тыс. руб. вследствие полного расчета с поставщиками за товар и составляет 612 тыс.руб., в том числе:
·	6,0  тыс. руб. – задолженность  перед МУП ВКХ за воду декабря 2008 г.
·	35,0 тыс. руб. – задолженность фирме ЗАО «Аудит-Дело» за аудиторскую проверку за 9 месяцев 2008 г.
·	1,0 тыс. руб. – ОАО «Сибирьтелеком» за услуги связи декабря 2008 г.
·	1,0 тыс. руб. – ООО «Профсервис» за поставку комплектующих к компьютерам за  декабрь 2008 г.
·	6,2 тыс. руб. – за поставленный товар ЗАО Иркутский хлебокомбинат 
·	224,4 тыс. руб. – предоплата арендаторов за январь 2009 г. за услуги аренды (6,8 тыс. руб. – ИП Мерет С.В.; 85 тыс. руб. – ООО «Сервис-Люкс»; 132,6 тыс. руб. – ООО «Оптим»)
·	128 тыс. руб. – задолженность по налогам и сборам (счет 68) 
·	29,1 тыс. руб. – задолженность перед внебюджетными фондами (счет 69)
·	 180,8 тыс. руб. задолженность перед персоналом по оплате труда за декабрь 2008 г. 

По состоянию на 31.12.2008 г. стоимость основных средств на балансе ОАО «Речник» составляет 15 290 тыс. руб.
За 2008 год обществом приобретено основных средств на сумму 1 686 тыс. руб., в том числе:
	А/м «Мицубиси Оутлэндэр» – 		1 335 тыс. руб.
	Компьютер «Socket» - 			 26,6 тыс. руб.
	Эстакада для а/м - 				30,0 тыс. руб.
	Забор из	профлиста - 			 20,1 тыс. руб.


Общим собранием акционеров от 07.06.2008г. для развития торговли и укрепления материально-технической базы Общества в состоянии, пригодном для осуществления основного вида деятельности, было принято решение об одобрении крупной сделки  (ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»).   В июне 2008 открыта кредитная линия в размере 12 000 тыс. руб. со сроком погашения 7 лет с процентной ставкой 17,8% годовых в КБ «Юниаструм Банк» (ООО), а именно на следующие цели:
5 737 500 руб. – заключен договор инвестирования в строительство нежилого помещения (планируется открытие магазина) общей площадью 135 кв.м. по адресу г. Иркутск, ул. Депутатская, 42, б/с 4 с ООО «Стройсервис-инвест»
5 062 500 руб. – выполнены ремонтные работы согласно заключенному договору с составлением локальных смет со строительной фирмой ЗАО ПСП «Стройсервис», а именно:
- демонтаж и замена поврежденных тепло-водоизоляционных конструкций, замена подстилающего слоя из щебня и песка под асфальтовое покрытие и его укладка
- разборка старого пожарного резервуара с коммуникациями, выравнивание территории и ремонт асфальтового покрытия
- укрепление фундамента в Арочном складе, замена части кровли, замена въездных ворот
- ремонт гаража с покраской фасадов, сменой отдельных участков водопровода, замена устаревшей электропроводки, ремонт покрытия крыши, ремонт въездных ворот, побелка стен и потолков внутри помещения
- демонтаж и монтаж железобетонных панелей забора, укрепление и побелка балок и опор
1 200 000 руб. – планируется использовать для ремонта нового магазина, покупку торгового оборудования (данная часть кредитной линии в 2008 г. не использована). 

В 2008 г. по результатам общего собрания собственников деревянного многоквартирного дома по адресу г. Иркутск, ул. Волжская, 49 дом передан с 01.03.2008 г. на обслуживание в ОАО «Южное управление жилищно-коммунальными системами». В связи с этим с 01.03.2008 г. начисление квартирной платы квартиросъемщикам не производилось.
В целях укрепления  материально-технической базы Общества в состоянии, пригодном для осуществления основного вида деятельности, в плане мероприятий на следующий год необходимо решить следующие задачи:
·	приобрести и смонтировать новое оборудование- «Санвэй» (для отопление помещений)
·	по заключению ИрГТУ о тех.состоянии навесов, поврежденных в результате землетрясения, провести ремонтно-восстановительные работы 
·	установить пожарную сигнализацию в складе №16 и №17
·	приобрести новый компьютер в бухгалтерию

Убыток отчетного года в размере 5 522 тыс.руб. может быть погашен за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, а также за счет резервного фонда.
Нераспределенная прибыль прошлых лет на 01.01.09 года составляет – 4 330 тыс. руб. 
Резервный фонд на 01.01.2009 года составляет – 59 тыс. руб. 
Совет директоров ОАО «Речник» рекомендует годовому общему собранию акционеров следующее распределение прибыли убытков общества по результатам финансового  2008 года:
Чистый убыток за 2008 год в размере 5 522 тыс. руб. покрыть  за счет следующих источников:
4 330 тыс. руб. -  Нераспределенная прибыль прошлых лет (см. таблицу)
 59 тыс. руб. -   Резервный фонд общества

Распределение прибыли и убытков общества по результатам фин. 2008 года

Статья расходов
Размер средств (тыс. руб.)
1. Нераспределенная прибыль прошлых лет
4 330
2. Вознаграждение членам совета директоров
0
3. Вознаграждение членам ревизионной комиссии
0
4. Резервный фонд (5% от Уставного капитала)

59
5. Убыток за 2008 год
5 522
6. Покрытие убытков за 2008 год (4330 + 59)тыс.руб.
4 389
7. Непокрытый убыток за 2008 год
1 133























