


                    Годовой отчет ОАО «Агроремтехпредприятие»
	за 2009 год.

Открытое акционерное общество «Агроремтехпредприятие»
Адрес: 674600, Забайкальский край, г. Борзя, пер. Товарный 20.
Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН) – 1027501005124
От 19 августа 2002 года.
Основные виды деятельности: капитально-восстановительный ремонт сельскохозяйственной техники, производство кислорода.

              Приоритетные направления деятельности общества

 Приоритетным направлением деятельности общества является:
1. Капитально – восстановительный ремонт колесных  тракторов МТЗ-80 М и двигателей к ним для сельхозпроизводителей Забайкальского края по квоте на 1 млн. рублей.
2. Производство кислорода.


       Отчет Совета директоров общества о результатах деятельности
         
          За отчетный период выполнен следующий объем работ:
Капитально- восстановительный  ремонт тракторов – 4 единицы на сумму 800 тысяч рублей.
Капитально- восстановительный ремонт двигателей – 2 единицы на сумму 100 тысяч рублей.
Реализовано кислорода                                                  - 62 т.м.куб. на сумму 3600 тысяч рублей.
Среднемесячная численность                                        - 23 человека.
Доходы от деятельности составили                               - 7864 тысяч рублей.
Прибыль                                                                           -  290 тысяч рублей
Чистая прибыль                                                               - 290 тысяч рублей.


                                   Технические мероприятия.
Ремонт котельной                                                    - 250 тысяч рублей
Ремонт мягкой кровли основного цеха                  - 30 тысяч рублей
Ремонт отопления в основном цехе и 
на кислородной станции                                          - 50 тысяч рублей
Приобретен хозяйственный инвентарь                  - 50 тысяч рублей




                                            Охрана труда

Спецодежда, мыло, молоко                                    - 70 тысяч р.                                                                                              
                                   Задачи акционерного общества
Провести анализ всех статей расходов и разработать план развития общества на 2010-11 годы;
По увеличению доходов: привлекать сельхозпроизводителей и фермеров по услугам ремонта за счет качества ремонта и приемлемых цен.
                          Основные перспективы развития общества

Снизить себестоимость ремонта;
Провести ремонт производственных помещений.


                      Отчет о выплате дивидендов по акциям общества

Учитывая рекомендации Совета директоров ОАО «Агроремтехпредприятие», дивиденды за 2009 год по акциям ОАО «Агроремтехпредприятие» акционерам не выплачивать. Полученную прибыль направить на нужды предприятия, реконструкцию и ремонт цехов, закупку запасных частей для кислородной станции.

         Состав Совета директоров ОАО «Агроремтехпредприятие» 
Бояркина В.П. –  Забайкальский край г. Борзя
Ефанов Г.К.    -   Забайкальский край г. Борзя
Долин В.Н.     -   Забайкальский край г. Борзя
Гуменюк Н.М.-  Забайкальский край г. Борзя
	Охлопков Е.И.   Забайкальский край г. Борзя

В течении 2009 года заработная плата выплачивалась своевременно, задолженности по налогам и сборам нет.



Генеральный директор
ОАО «Агроремтехпредприятие»                                     Г.К. Ефанов

Гл. бухгалтер                                                                      В.П. Бояркина

