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                      УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

                   
        Сегодня мы собрались на  очередное годовое собрание, чтобы в соответствии с уставом нашего предприятия подвести итоги работы за прошедший год.
        Сегодня я  хочу по сложившейся традиции довести до сведения акционеров  результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2009 года. 

       ИТАК:
            
       По результатам 2009 года выручка от реализации товаров, услуг, выполненных работ составила     246,5 млн. руб., 
           

                             ДОХОДЫ  ОБЩЕСТВА   

        Всего Обществом в 2009 году получено доходов в сумме
114,1 млн.руб., 
  
      Таким образом, основная доля доходов  получена  –  66 % - от сдачи имущества в аренду и  ж.д. услуг,  26 % -  от реализации товаров  и    8% от внереализационных услуг .  

         Из полученных доходов в сумме    1 4 14 тыс. руб.   были 
произведены следующие расходы: 

	ФЗП с начислениями составил                            5 ,8 млн.руб.                        
	Материальные расходы (мате-

риалы, ГСМ, запчасти)                                            4,8 млн.руб.      
	Коммунальные расходы                                          5,1 млн.руб.

в том числе,  по филиалам   -                                 1,5 млн.руб.    
	Амортизация                                                                  млн.руб
	Проценты за банковский кредит                            1,3   млн.руб.
	Услуги банков по Краснодару и филиалам                1 млн.руб. 
	Ремонты сторонними организациями(подрядчики), 3,2млн.руб.

в том числе материалы  на ремонт кровли               0,8 млн.руб.
	Расходы по страхованию кредитов, автомашин       540тыс.руб.
	Расходы на рекламу                                                276тыс.руб.     
	Налог на имущество, земельный и 

             Транспортный налоги                                           4,2 млн.руб.       
	Доставка товаров сторонними организациями 671 тыс.руб.

                                 Командировочные                          1,133млн. руб.
	Прочие                                     -                       9,8 млн.руб.               

        (в том числе продукты общепита  - 2,7 млн.руб.)                                                          

         Итого расходы составили      млн. руб. , а
ПРИБЫЛЬ, оставшаяся в распоряжении предприятия, (чистая прибыль) составила   9, 1   млн. руб.,   

            из которой 4,7 млн.руб. было направлено в соответствии с утвержденной на прошлогоднем годовом собрании сметой распределения прибыли, на различные выплаты из фонда потребления (материальная помощь, отпуска и пр.). Оставшаяся прибыль в сумме  4,4 млн.руб. направлена на финансирование :
    на завершение строительства магазина в ст.Калининской   -   1,4 млн.руб.
    приобретение земельного участка площадью 900 кв.м.  в городе Приморско-Ахтарске  под магазином  за 419 035руб.
   
 В 2009 году Обществом был досрочно погашен кредит в сумме 16,1 млн. руб., на погашение кредита частично была направлена прибыль 

        Таким образом, полученная в 2009 году  прибыль вся  была израсходована на срочные нужды Общества и средств на выплату дивидендов по итогам 2009 года у Общества не осталось.
   
       Это общий финансовый итог деятельности Общества. Как же складывалась работа нашего предприятия в 2009 году?

В прошлом году , как и во все предыдущие десятки лет  -  МЫ 
занимались снабжением сельскохозяйственных производителей края по своей отработанной номенклатуре товаров. Говорить о том, какая  жесткая конкуренция на этом рынке нет необходимости, так как это всем Вам известный факт. Можно только обратить Ваше внимание  на ужесточение конкуренции в связи с появлением на рынке новых продавцов, а следовательно, и новых предложений по заинтересованности Покупателей в приобретении товаров именно у этого Продавца. У предприятий с упрощенной системой налогообложения, индивидуальных предпринимателей намного больше возможностей для привлекательных предложений Покупателям, Нашему же предприятию, работающему по общей системе налогообложения, которое платит налоги в полном объеме,   значительно сложнее заинтересовывать Покупателей привлекательными для   них предложениями, но  свою нишу в рынке продаж автотракторных запчастей мы упускать не намерены.

   Коротко остановлюсь на основных цифрах результатов финансово-хозяйственной  деятельности  Общества:      

       Итогом нашей деятельности в торговле за 2009 год  стала реализация базой товаров на сумму    ,5 млн. рублей, в результате чего  получен доход в сумме    ,3 млн.руб.

        Эти показатели говорят о том, что кризис резко снизил спрос оптовых покупателей.
Но снизился не только спрос, но и платежеспособность наших покупателей. В 2009 году продолжилось банкротство предприятий агропромышленного комплекса Кубани. Среди банкротов оказались и наши покупатели -  ЗАО «Песчаное», СП «Крупское», «Красное знамя», «Заветы Ильича», сумма долга которых составила 160 тыс.руб.   

       В процентном выражении объем продаж товаров магазинами составил  98,7% в удельном весе продаж всей торговли, а доход магазинов  - 29,1 млн.руб. 

       Следуя ранее выбранной нами политике осуществления торговли через собственные торговые помещения  и ухода от кабальной аренды  в 2009 году мы продолжили строительство новых магазинов:
      
         В станице Калининской в связи с продажей собственником арендуемого нами  помещения магазина, нам пришлось форсировать строительство собственного магазина. Строительство магазина в станице Калининской мы начали в июле 2008 года и уже в марте 2009 года мы переехали в новое помещение  по улице Восточной 7/2
    Теперь площадь магазина составляет  372 кв.м. с большим красивым  просторным торговым залом площадью 264 кв.м., удобными складскими помещениями и подъездом как для клиентов, так и для собственного грузового транспорта с целью разгрузки товаров.
    На строительство магазина в 2008 году  было направлено 
2,4 млн. руб., в 2009 году – 1,4 млн.
         А по состоянию на апрель 2009 года (дату окончания строительства) -  3,8 млн.руб. 
      
        Кроме того был проведен ремонт магазинов собственными силами : РСУ,  экспериментальным участком, сторонними подрядными организациями,  затраты на который  составили        707 тыс.руб. Из них: 
Г.Кореновск                                                         185 тыс.руб.
Г. Курганинск                                                        249 тыс.руб.
Ст. Калининская                                                   196 тыс.руб.
Магазин Пахорукова          № 33                           48 тыс. руб.      


  Учитывая, что реклама – «двигатель торговли» , в 2009 году расходы по рекламе  составили  276тыс. руб., в том числе реклама по филиалам – 193тыс.руб.  Кроме того, реклама нашей деятельности  осуществлялась через установленные   призмаролы. 

     Прямые издержки обращения по торговле в 2009 году составили 26,8 млн.руб., которые  сложились из расходов: на оплату труда работников  торговли, расходов по завозу товаров от поставщиков и доставке товаров в филиалы, текущих расходов магазинов (коммунальные платежи, содержание складов, торговых отделов) и процентов за кредит.    Прибыль от продаж  составила    - 2,4 млн.руб. 
    Издержки обращения с учетом ремонтов составили 40 млн  руб.,    

      И в итоге - финансовый результат по торговой деятельности –  убыток   10,7 млн. руб.
      

      II.    Следующий вид деятельности Общества это -                          
                       
                              ПРОИЗВОДСТВО,   УСЛУГИ

         В 2009 году от деятельности в производственной сфере получен доход в сумме  9,9 млн. руб., расходы составили 16,7 млн.руб., таким образом  убыток в производственной сфере составил  6,8 млн.руб.  
      К сожалению, все без исключения производственные структурные подразделения Общества сработали с убытком. Если раньше производственная сфера работала в ноль, то экономический кризис привел к значительному снижению спроса  на услуги в производственной сфере, а расходы на ее содержание не снизились

               Как видно из этой части моего доклада о доходах Общест- ва за 2009 год мы поработали неплохо. В условиях мирового финансового кризиса снижение доходов произошло всего на 19% (выручка на 22%).

   Как я обращал Ваше внимание на предыдущем собрании разразившийся финансовый кризис привел не только к резкому снижению спроса на товары и услуги. Снижение спроса, а следовательно, и снижение  продаж затронуло все сферы производства. В связи со снижением доступности кредитов  для предприятий появилась новая проблема – проблема неплатежей а для розничных потребителей – отсутствие кредитных средств для приобретения товаров.  Учитывая, что неблагоприятная обстановка для торговли сложилась не только для нашего предприятия, но и для всего среднего и малого бизнеса  произошло и  снижение потребности в аренде складских и офисных помещений .  Мы не только не смогли увеличить сдачу в аренду свободных площадей, но чтобы не потерять своих арендаторов, были вынуждены пойти на снижение арендных платежей для наших крупных арендаторов.  Весь город в рекламных баннерах и плакатах о сдаче в аренду. В арендном бизнесе сложилась та же обстановка, что и в торговле : предложений о сдаче в аренду больше, чем желающих арендовать торговые, офисные и складские площади.  



                               НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ   

            Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, улучшение которой не только пока не прогнозируется, но наоборот, как нам обещают эксперты - экономисты к осени этого года экономику России захлестнет новая волна экономического кризиса , налоговое бремя не ослабевает.

        Так, в  этом году очередной раз  увеличился налог на землю на 25%, это при том, что в 2008 году земельный налог уже был увеличен на 144%. Но кроме того, земельный налог платится с кадастровой стоимости земельного участка, а кадастровая стоимость одного квадратного метра на Уральской 144 очень высокая, не уступает стоимости квадратного метра в самых престижных районах г.Москвы.
       
     Несмотря на кризис тарифы на предоставляемые коммунальными службами услуги услуги увеличены в 2009 году и что пародоксально, предприятия поставлены в такие рамки, что они не могут экономить на этих услугах. Так, если мы в каком-то месяце из-за очень теплой погоды уменьшим потребление газа, то Краснодаррегионгаз и Краснодаргоргаз нас штрафуют за невыборку газа, причем эти штрафы установлены постановлением Правительством России и спорить бесполезно.  Тарифы на газ  в 2009 году были увеличены на 28%. 
   На  электроэнергию только в первом квартале 2009 года тарифы увеличились на 24%, а за 4 месяца  2010г. цена на электроэнергию еще повысилась на 7% и составила 2руб.42коп. за 1 квт.час. Из-за увеличения тарифов на электроэнергию прирост расходов по оплате стоимости электроэнергии составил
600 тыс.руб. (в том числе 350тыс.руб. для собственного потребления).
   Но в 2011 году цена на электроэнергию будет только рыночной (нерегулируемая государством). Такое решение было закреплено постановлением Правительства еще в 2007 году и расходы общества на электроэнергию увеличатся в разы.
  
   Таким образом, кроме кризисных явлений, которые привели к спаду спроса и снижению продаж, уменьшению арендных платежей в связи с досрочным расторжением договоров аренды, увеличились издержки по обслуживанию предприятия.

     Но наше предприятие как платило все налоги и сборы, так и продолжает их платить,  в том числе,  самые крупные в доле налогообложения - это ЕСН – начисления на заработную плату и НДФЛ (налог на доходы физических лиц) , НДС, которые составляют 78%  всех налоговых платежей Общества. 

      ЗА  2009 год  :
В бюджет и внебюджетные фонды были начислены  налоги в общей сумме 38,7 млн.руб.,  (что на 4,6 млн.руб. меньше, чем в 2008 году за счет снижения объемов продаж, поступления арендных платежей )
         

                                     ИНВЕСТИЦИИ    
        Несмотря на значительные налоговые платежи в  2009 году инвестировано денежных средств  в капитальные вложения и приобретение основных средств  7 млн. руб., в том числе: 

Ремонт кровли блока складов                                  1,7 млн.руб.  

Асфальтирование территории общества,
и ремонт ж.д.путей                                                 0,9 млн.руб.

	Окончание строительства магазина в 

Калининской, проектирование газификации            1,4 млн.руб.       

	Приобретение земельного участка в

Г.Приморско-Ахтарске                                                  442тыс.руб.
                                     
  
	Приобретено материалов на ремонт системы

пожаротушения и ремонт офисов в супер-
маркете                                                                           1,6 млн.руб.
      
	Ремонты в филиалах подрядчиками и

    собственными силами                                                   0,7 млн.руб.                    




                                     ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА

      Фонд оплаты труда  в 2009 году составил  43,7 млн.руб.    При этом средняя заработная плата работников Общества в 2009 году составила 13.100 руб.
     Средняя численность работников общества в 2009 году составила 273 человек.
         У нас на предприятии работает около 80 человек, стаж работы которых  от 10 до 30-ти лет, из них:
      30 лет и более    -   22   человека
      Более 25 лет       -   10  человек  
      Более 20 лет       -   15  человек
      Более 15 лет       -     8   чел.
      Более 10 лет       -   20  чел.

         Несмотря на разразившийся мировой финансовый кризис, который привел к спаду производства, и как следствие к увеличению безработицы, снижению заработной платы, а то и задержкам в выплате заработной платы, Общество сохранило свой кадровый потенциал. Численность работников и средняя заработная плата не уменьшились. Заработная плата выплачивалась своевременно, в установленные коллективным договором сроки и в полном объеме.
     Общество  выплачивает материальную помощь работникам Общества на лечение и на другие  необходимые нужды.
 
     Но кроме того, мы как помогали так и помогаем своим пенсионерам, и не только самим пенсионерам, но и семьям наших пенсионеров.  В 2009 году выплачивалась материальная помощь членам семей наших пенсионеров на погребение, выплачивалась материальная  помощь на лечение . Ко Дню Базы 1-го ноября каждого года ветеранам Общества, длительное время проработавшим на базе и ушедшим на пенсию, вручались подарочные наборы, выплачивалась материальная помощь. Оказываем материальную помощь нашим ветеранам войны.
   
 
                       АНАЛИЗ БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ
          Стоимость имущества предприятия на 31.12.2009 года  составила --млн. руб.

    Краткосрочные обязательства Общества на 31.12.2009г. составили  ,0  млн.руб., в том числе: 
 
кредиторская задолженность поставщикам     -   млн.руб.
прочие (соц.страх,бюджет, и пр.)                          -   млн.руб.
 
Долгосрочные обязательства Общества на 31.12.2009г. составили    7,3 МЛН.РУБ

рентабельность предприятия (соотношение чистой прибыли к расходам)  в отчетном году составила  9% 

    Таким образом, в условиях финансового кризиса, Общество сработало неплохо, сохранило свой производственный и кадровый потенциал,  И не только сохранило, но и заработало прибыль, достаточную для дальнейшего развития предприятия. Несмотря на кризис мы продолжали строить,  вернули все кредиты банку, что значительно снизило наши затраты по обслуживанию кредитов (расходы по уплате процентов снизились на 2 млн. руб.)  и, как я уже подчеркивал ранее, полностью сохранило свои социальные обязательства перед коллективом и ветеранами Общества. 


          Мой доклад окончен, спасибо за внимание


          









































