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Годовой отчёт ОАО «Иркутский завод нерудных материалов»
о деятельности за 2005 год.



1.Сведения об обществе.


Место нахождения: г. Иркутск, ул. Курганская, 32
Почтовый адрес: 664002, г. Иркутск, ул. Курганская, 32
ОГРН: 1023801432984
ИНН: 3810000269
Дата государственной регистрации: 02 апреля 1993 года
Количество акционеров в реестре: 29. Количество имеющих право на участие в собрании: 29.
Аудитор общества: Аудиторская фирма «Байкалинвестаудит». Свидетельство о внесении в ЕГР серия 38 № 001592748 от 06.09.2002г. Лицензия № Е001503
Реестродержатель: ОАО «ИЗНМ»
Информация об обществе публикуется в газетах «Дело» и «Иркутская неделя»
Филиалов и представительств не имеется.

Иркутский завод нерудных материалов, созданный для обеспечения заполнителями стройиндустрию г. Иркутска и г. Шелехов. В 1993 году в соответствии с Указом № 721 от 01.07.1992 года, стал акционерным обществом.
Продукция завода (нерудные материалы) имеет аттестат качества, отвечает требованиям ГОСТа, проверяется на уровень радиоактивности.
Реализация продукции осуществляется в городах Иркутск, Шелехов, посёлке Усть-Балей.

Финансово-хозяйственная деятельность.

2.1Производственные показатели
2004 год
2005 год
1. Выручка от продажи продукции  тыс. руб.
75651
111512
2. Выпуск основной номенклатуры – нерудных материалов  тыс. куб.м.

468

613,6
3. Выпуск товарного бетона тыс. куб.м.
4,2
5,6


Увеличение объёмов выпуска обусловлены ростом спроса на продукцию в связи с увеличением темпов роста промышленного, жилищного и дорожного строительства в городах Иркутск, Шелехов. Это позволило получить за год при рентабельности 9,5% прибыль в сумме 10539 тыс. руб., из которой:

Уплачен налог 2614 тыс. руб.
Уплачены проценты 485 тыс. руб.
Уплачены суммы по реструктуризации 3207 тыс. руб.
Операционные расходы 88 тыс. руб.
Внереализационные доходы 709 тыс. руб. 



2.2. Расходование прибыли.


Нераспределённая прибыль за 2004 год – 545 тыс. руб.
Начислено за 2005 год – 4854 тыс. руб.
Приобретено основных средств – 2561 тыс. руб.
Выплачено дивидендов за 2004 год – 545 тыс. руб.
Для выплаты дивидендов за 2005 год – 1000 тыс. руб.
Для премирования в 2006 году – 800 тыс. руб.

2.3. Сумма уплаченных за 2005 год налогов  тыс. руб.


Наименование налога
Начислено
Уплачено
1. Налог на добавленную стоимость
8831
8831
2. Налог на имущество
88
88
3. Налог на прибыль
2614
2614
4. Аренда земли
4433
4433
5. Земельный налог
6000
6000
6. Налог на добычу полезных ископаемых
1611
1611
7. ЕСН
6476
6476
8. Подоходный налог
2873
2873
9. Транспортный налог
67
67
10. Налог на инвалидов
37
37
11. Плата за загрязнение окружающей среды
150
150
Итого сумма налогов причитающихся к уплате






2.4. Сведения о чистых активах АО.



31.12. 2004г.
31.12. 2005г.
1. Сумма чистых активов тыс. руб.
7191
9857
2. Уставный капитал тыс. руб.
4
4
3. Отношение чистых активов к Уставному капиталу
1798
2464

За отчётный год чистые активы увеличились на 2666 тыс. руб.


2.5. Кредиторская и дебиторская задолженность.

Кредиторская задолженность увеличилась на 3454 тыс. руб. в связи с увеличением объёмов заготавливаемого сырья и будет погашена к началу новой навигации.
Дебиторская задолженность к концу года снижена и состоит из долгов муниципальных предприятий, которые недофинансированы администрацией.




Социальные показатели.



2004 год
2005 год
1. Среднесписочная численность работников (чел.)
205
217
2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.)
8236
22782
3. Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)
3126
6478
4. Средняя заработная плата работников (руб.)
3381
8749


Работники доставляются к месту работы транспортом завода. Работники, условия труда которых имеют, профессиональную вредность, обеспечиваются индивидуальными защитными средствами. На предприятии имеется, здрав пункт.
Оказывается материальная помощь ветеранам и работникам предприятия, вышедшим на пенсию.
В благотворительных целях завод оказывает помощь детским домам, муниципальным лечебным учреждениям.

Планы и перспективы работы завода на 2006 год.


Разработка новых земельных отводов с целью увеличения запасов сырьевой базы.
Обновление парка техники и механизмов, которые на сегодняшний день имеют значительный уровень износа.
Повышение производительности труда.
Улучшение условий труда работников предприятия.
Улучшение качества выпускаемой продукции.


3. Корпоративные действия.

3.1. Уставной капитал на 01.01.2006 год составляет 4000 рублей

3.2. Выпущено 46360 обыкновенных именных акций, номинал 0-10 рублей

3.3. В 2005 году было выплачено дивидендов по 11-75 руб. на одну акцию

3.4. Внеочередных собраний не проводилось.

3.5. Персональный состав членов наблюдательного совета, избранного 27 мая 2005 года:
1. Белых А.П. – юрист ОАО «ИЗНМ»
2. Васильев А.Г. – начальник цеха № 2 ОАО «ИЗНМ»
3. Евстегнеев И.И. – главный инженер ОАО «ИЗНМ»
4. Огородников И.И. – генеральный директор ОАО «ИЗНМ»
5. Ширяев А.Н. – начальник цеха № 1 ОАО «ИЗНМ»

За год было проведено четыре заседания совета.

3.6. Крупных сделок и сделок с заинтересованностью не проводилось

3.7. Исполнительный орган – Генеральный директор Огородников И.И.

3.8. Персональный состав ревизионной комиссии:
Черных А.Н. – экономист ОАО «ИЗНМ»
Шот Е.И. – мастер ОАО «ИЗНМ»
Зуева Т.П. – мастер ОАО «ИЗНМ»
За год проведено одно заседание.

3.9. Изменений в Уставе не было.

3.10. Выкупа и погашения акций не проводилось.

3.11. Сведения об аффилированных лицах.

Аффилированное лицо 
Количество принадлежащих акций
Члены наблюдательного совета:
Белых А.П.
Васильев А.Г.
Евстигнеев И.И.
Огородников И.И.
Ширяев А.Н.



1512 – 3,3%
2749 – 5,9%
2. Генеральный директор Огородников И.И.                                         2749 – 5,9%         

3.12. Исков к обществу не было.

3.13. Общество ежегодно публикует годовую отчётность




Генеральный директор					/Огородников И.И./










 

