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ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Региональный оптовый рынок материально-технического и 
продовольственного снабжения Забайкальского края»
по итогам работы за 2010 год  


Положение общества в отрасли.
     Открытое акционерное общество «ЧитарегионОПР» является ведущим предприятием по снабжению сельхозтоваропроизводителей Забайкальского края сельскохозяйственной техникой, оборудованием, запасными частями, другой промышленной продукцией производственно-технического назначения.
     Основные конкуренты общества:  ООО «Трансзапчасть», ОАО «Читаглавснаб»,  Забайкальская лизинговая компания, ОАО «Нефтемаркет», ОАО «Коммунальник», ЗАО «Забайкалагробизнес», ИП Рычков А.П. (Автотрактор).

2. Приоритетные направления деятельности общества.
     Основными направлениями деятельности общества в соответствии с Уставом являются:
- формирование единого оптового рынка материально-технических и продовольственных товаров;
- строительство, ввод в эксплуатацию рынков оптовой торговли и регулирование их функционирования;
- развитие торговых центров мелкооптовой и розничной торговли;
- обеспечение единого обустроенного места для осуществления сделок по купле-продаже сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
- организация встречной продажи продукции производственно-технического назначения сельхозтоваропроизводителям;
- повышение эффективности снабжения и распределения продовольствия в городах, промышленных центрах и районах области;
- создание новых рабочих мест, уменьшение оттока населения из сельской местности;
- упрощение и ускорение процесса движения товара к конечному потребителю;
- содействие рациональному управлению федеральными и региональными запасами продовольствия;
- реанимирование действующих предприятий оптовой торговли путем комплексного использования потенциала их материально-технической базы;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, а также осуществление других работ и оказание других услуг, соответствующих специализации общества и не противоречащих действующему законодательству РФ.

     Фактически в 2010 году работа общества осуществлялась по нескольким направлениям, а именно:
 - лизинговая деятельность через привлечение инвестиционных средств 
    ОАО «Росагролизинг»;
- торгово-снабженческая деятельность;
- изучение возможностей и расширение торговой сети;
- поддержание функционирования базы предприятия и ремонт основных объектов.
    За прошедший год хозяйствам края на условиях сублизинга передано 43 единицы с/х техники, что в денежном выражении составило 60,3 млн. рублей. Племенного скота передано 40 голов на сумму 3,9 млн. рублей. 
     В Акшинском филиале с целью снижения эксплуатационных расходов выполнена оптимизация числа торговых точек – закрыт магазин запасных частей в селе Дорожное, помещение продано. 
3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
     За отчетный период Совет директоров провел девять заседаний, на которых рассматривались вопросы: подготовки, созыва и проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2010 года; созыва внеочередного общего собрания (29 декабря 2010 г.); одобрения крупной сделки для продолжения деловых отношений с ОАО «Росагролизинг» и другие вопросы.

                Основные итоги деятельности общества в 2010 году:




2008 г.



2009 г.

2010 г.
2010 г. в % к




2009 г.
2008 г.
Всего выручка (нетто) (от реализации по основной деятельности + прочие и внереализационные доходы),                 тыс.руб.
92 660
136 937
118270
86,4
127,6
Всего  расходы,     тыс.руб.  
94 245
129 443
130028
100,4
138,0
 в т.ч.: коммерческие расходы 
30 433
35 878
47204
131,6
155,1
           себестоимость проданных
           товаров, работ, услуг
60 733
83 160
80011
96,2
131,7
           прочие расходы
3 079
10 405
2813
27,0
91,4
Валовая прибыль (реализованная наценка), т.р.
28 914
42 644
33614
78,8
116,2
То же, в % к себестоимости проданных товаров, услуг
47,6
51,3
42,0
-9,3 пункта
-5,6 пункта
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб.
-1585
7 494
-11758


Отложенные налоговые активы
3837
-2 336
1866


Отложен. налогов. обязательства
-94
-74
13


Чистая прибыль,   тыс.руб.
2158
5 084
-9879


Отгружено техники через Росагролизинг,  млн.руб. 
0
203,9
60,3
29,6

Передано племенного скота через Росагролизинг,   млн.руб.
0
25,3
3,9
15,4

Выделено бюджетных средств на региональный лизинг, млн.руб.        
0,0
0,0
0,0



Отгружено всего,  млн.руб.
23,4
13,4



  в т.ч. техники
15,6
13,4



            запасных частей
7,8
0,0



Дебиторская задолженность,  тыс.руб.                
183907
197754
173240
87,6
94,2
Кредиторская задолженность,    тыс.руб. 
13558
39938
17487
43,8
129,0
Чистые  активы,  тыс.руб.
7455
22056
10969
49,7
147
        
     В 2010 году объем реализации товаров, услуг плюс прочие доходы в текущих ценах составил к уровню 2009 года   86,4%, при этом общие расходы общества имели рост. Кроме того, на 9,3 пункта снизилась реализованная наценка (маржа) на товары, что говорит об увеличении доли товаров с низкой добавленной стоимостью (зерно). 
Совокупное действие перечисленных факторов привело к тому, что общество по итогам года получило убыток в сумме 9 млн. 879 тыс. рублей.
     Чистые активы общества на конец года оказались меньше уставного капитала. 

4. Информация об объемах использованных энергетических ресурсов

Наименование
Ед.изм.
Количество
Сумма,             тыс.руб.
Тепловая энергия
тыс. Гкал
0,401
458,1
Электроэнергия
тыс. кВтч
639,8
1706,1
Бензин автомобильный
тыс. л
46,99
1000,8
Топливо дизельное
тыс. л
84,98
1707,6
Уголь
тыс. т
1,085
540,0

5. Перспективы развития общества.
Дальнейшее развитие ОАО «ЧитарегионОПР» намечено проводить по следующим направлениям:
	Работа в системе федерального лизинга через ОАО «Росагролизинг»; 
	Увеличение сбыта товаров, оказания услуг посредством открытия новых торговых точек в районах края; 
	Продвижение новых товаров в сегменте рынка строительных материалов;
	Контроль материальных затрат и издержек обращения;

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества за 2010 год.
За истекший период дивиденды не объявлялись и не начислялись.


7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.  

     Основными факторами риска для общества являются климатические, региональные, отраслевые, макроэкономические, экономические и правовые риски. 
7.1. Климатические риски связаны с неблагоприятными изменениями климата региона, которые снижают и подрывают результативность сельскохозяйственного производства, что в конечном итоге приводит к падению спроса на промышленную продукцию.
7.2. Региональные риски связаны с изменением экономической политики органов власти Забайкальского края в отношении финансирования агропромышленного комплекса. Увеличение (уменьшение) объемов финансирования отрасли через изменение финансового состояния контрагентов общества влияет на результаты финансово-хозяйственной деятельности.
7.3. Отраслевые риски: существенным для общества является риск ослабления конкурентных позиций общества из-за усиливающейся конкуренции. Указанный риск приводит к значительному снижению объема реализации товаров и услуг.
7.4. Экономические риски проявляются в наличии значительных размеров дебиторской задолженности общества в результате несоблюдения лизинговых договоров в части несвоевременного и (или) не в полном объеме внесения лизинговых платежей сельхозтоваропроизводителями, а также в вероятности невыполнения контрагентами договоров купли-продаж запасных частей на условиях рассрочки платежей.
7.5. Правовые риски.
Судебных процессов где общество выступает в качестве ответчика за истекший период не было. Правовые риски возникают в результате направления исков в Арбитражный суд о взыскании с должников или с их гарантов причитающихся обществу сумм согласно заключенных лизинговых договоров. Проявляются часто в невозможности полного взыскания присужденных судом сумм с должников.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
   За отчетный период одобрена одна крупная сделка на сумму 82 млн.069 тыс.258 руб. 
Существенные условия сделки:
  - стороны сделки – Министерство финансов Забайкальского края и ОАО «ЧитарегионОПР»;
  - выгодоприобретатели Министерство финансов края, ОАО «Росагролизинг» и ОАО «ЧитарегионОПР»;
  - цена сделки  - 82 млн.069 тыс.258 руб.;
  - предмет сделки  -  предоставление в залог Министерству финансов края  товарно-материальных ценностей в качестве ликвидного обеспечения государственной гарантии Забайкальского края в целях исполнения инвестиционного договора, заключающегося в получении от ОАО «Росагролизинг»  в лизинг (финансовую аренду) с/х техники, племенного скота для их последующей передачи в сублизинг хозяйствам Забайкальского края.
Решение об одобрении крупной сделки принято советом директоров общества.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
     Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не совершались.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.




№
п/п
Ф.И.О.
членов совета директоров 
Краткие биографические данные членов совета директоров
Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.
Гарголло Любовь Ильинична
Занимает должность министра сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края
Акций общества не имеет.
2.
Новиченко Сергей Сергеевич
Занимает должность руководителя Департамента государственного  имущества и земельных отношений Забайкальского края 
Акций общества не имеет.
3.
Гладкова Светлана Петровна
Занимает должность первого заместителя руководителя Департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края  
Акций общества не имеет.
4. 
Костенников Вадим Николаевич
Занимает должность первого заместителя руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края  
Акций общества не имеет.

5. 
Акулова Элина Валерьевна 
Занимает должность заместителя руководителя Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края  
Акций общества не имеет.
     
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

     Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, избираемый общим собранием акционеров общества сроком на пять лет. В настоящее время генеральным директором является Гренишин Андрей Викторович (протокол общего собрания акционеров № 20 от 26 марта 2010 г.). Акциями общества не владеет.

12. Критерии определения и размер вознаграждения членам совета директоров общества, выплачиваемого по результатам 2010 года.
     За отчетный период 2010 года данный вопрос не рассматривался, вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
     Обществом соблюдается курс на следование принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Российской Федерации.


14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.
     Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.




Генеральный директор:                                                         А.В.Гренишин

Главный бухгалтер					               С.Н.Шестакова
	
   

 

