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I.	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Полное фирменное наименование –ОАО «ИВСТРОЙАВТОТРАНС».
Место нахождения общества – г.Иваново, ул.13 Березниковская. Д.1а
Дата государственной регистрации – 12.11.02г., ОГРН 1023700549157.
ИНН налогоплательщика – 3731000989.
Количество акционеров зарегистрированных в реестре –304, в том числе количество акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 304.
Доля вклада в уставный капитал физическими лицами составляет – 100%. Доли государства в уставном капитале нет.
Реестр акционеров ведется в ОАО «Реестр», филиал «Реестр-Иваново», лицензия № 10-000-1-00254 от 13 сентября 2002 года Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
	Уставный капитал ОАО «ИСАТ» составляет  1,2 млн. рублей, он разделен на
 150 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 8 рублей каждая.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

№ п/п

Члены совета директоров
(Фамилия, имя, отчество) 
Краткие биографические данные
(дата  рождения)
Доля участия  лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежа-
щих  лицу обыкновенных акций акционер-
ного общества, %
1
2
3
4
5
1.
ГРИГОРОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
26.02.1959г.
25,80
25,80
2.
КОЛЕСОВ ЭДУАРД  БОРИСОВИЧ
16.03.1967г.
25,21
25,21
3.
МАРЫЧЕВ ВЕНИАМИН ИВАНОВИЧ
09.08.1948г.
0,15
0,15
4.
КОМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
12.10.1949г.
2,31
2,31
5.
СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
06.02.1952г.
0,39
0,39


СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОАО «ИВСТРОЙАВТОТРАНС»
№ п/п

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
(Фамилия, имя, отчество) 
Краткие биографические данные
(дата  рождения)
Доля участия  лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежа-
щих  лицу обыкновенных акций акционер-
ного общества, %
1
2
3
4
5
1.
ГРИГОРОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
26.02.1959г.
25,80
25,80






II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
Основные виды деятельности за отчетный год:
-	транспортные услуги;
-	сдача в аренду автомобилей, служебных и производственных помещений.

Основные показатели финансовой деятельности общества за 2006год.

1.Счет прибылей и убытков общества
Наименование показателей
За 2005 год
Тыс. рублей
За 2006 год
Тыс. рублей
1.Доходы и расходы по обычным видам деят-ти
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

12368

13826
В том числе:
- от транспортных услуг

7635

10939
- услуги рем. Мастер., стоянка, мойка автомобилей
165
0
- от сдачи в аренду основных средств
3896
2730
- от продажи материальных ценностей
672
157
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

14720

15233
В том числе:
- от транспортных услуг

13410

14429
- от сдачи в аренду основных средств
648
660
- от продажи материальных ценностей
662
144
Прибыль (убыток) от продаж
-2352
-1407
II.	Прочие доходы и расходы
Прочие  доходы

1217

3189
Прочие  расходы
346
458
           Прибыль (убыток) до налогообложения
-1481
1324
Налог  на  прибыль и иные аналог. Платежи
150
208
Отвлеченные средства
135
235
Чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года


-1766


881



Выручка от транспортных услуг за 2006 год составила 10939 тыс. рублей. Выручка от сдачи основных фондов в аренду составила  2730 тыс. рублей и снизилась по сравнению с 2005 годом на 30%. Доходы от реализации материальных ценностей составили 157 тыс. рублей. 
Прочие операционные доходы (реализация основных средств) составила в 2006 году 3125 тыс. рублей.
Прочие доходы составили 64 тыс. рублей,  в том числе:
-	18,7 тыс. рублей – списание кредиторской задолженности,
-	35,6 тыс. рублей – возмещение затрат военкоматом,
-	9,7 тыс. рублей – оприходованы ТМЦ со списанных автомобилей.
Таким образом, общая сумма доходов  за 2006 год составила  17015 тыс. рублей. 
	Себестоимость выполненных транспортных услуг  за 2006 год составила 14429 тыс. рублей, что  на 132 % выше полученной выручки от транспортных услуг. Поэтому от работы транспорта  за 2006 год получен убыток в сумме 3490 тыс. рублей. По сравнению с 2005 годом себестоимость транспортных  услуг  снизилась на 40%.
Затраты от сдачи основных средств в аренду составили 660 тыс. рублей.
Расходы от продажи товаров составили 144 тыс. рублей.
Прочие расходы составили  458 тыс. рублей, из них:
-     127,5 тыс. рублей – списание автомобилей с неполным  износом,
-      219,2 тыс. рублей – проценты по кредиту,
-	49 тыс. рублей – услуги банка,
-	 8,2 тыс. рублей - оплата за ведение реестра акционеров,
-	25,9 тыс. рублей – оплата госпошлины,
-	  9,7 тыс. рублей – проценты по реструктуризации,
-	18,5 тыс. рублей - прочее.
Таким образом, общая сумма затрат за 2006 год составила 15691 тыс. рублей.
	На каждый рубль выручки приходится 0,92 рубля  затрат. 
	В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2006год  в ОАО «ИСАТ»  получена прибыль в сумме 1325 тыс. рублей. Кроме того,  начислен налог по упрощенной системе налогообложения  в сумме 208 тыс. рублей  и отвлечено средств на сумму 235 тыс. рублей.
Отвлечены средства на следующие нужды:
-	пени по налогам – 155,3 тыс. рублей,
-	материальная помощь – 17,3 тыс. рублей,
-	оплата простоев – 42,4 тыс. рублей,
-	премирование к юбилейным датам – 8,0 тыс. рублей,
-	материальная помощь на похороны – 9,3 тыс. рублей,
-	оплата штрафа – 2,1 тыс. рублей,
-	возмещение ущерба по исп. листам   - 0,8 тыс. рублей.
Таким образом, чистая прибыль  от финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год составил 881 тыс. рублей. 
	
 2.Сведения о размере чистых активов общества.

Показатель
На 1.01.06г.
На 1.01.07г.
Сумма чистых активов, тыс. рублей
-227

654
Уставный капитал, тыс. рублей 
1200
1200
Резервный фонд, тыс. рублей
0
0
Отношение чистых активов к уставному капиталу, %

-18,9

-54,4
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда, %

-18,9

-54,4

Стоимость чистых активов за 2006 год выросла по сравнению с 2005 годом на 881 тыс. рублей. Балансовая стоимость имущества выше обязательств перед различными кредиторами   на 654 тыс. рублей. 
 
3. Сведения о кредиторской задолженности общества.
(по данным бухгалтерского баланса на 1.01.07г.)
							тыс. рублей
Наименование показателя
На начало года
На конец года
1.Долгосрочные заемные средства
325
1350
2. Краткосрочные заемные средства
1485
194
3. Кредиторская задолженность, в том числе


    3.1 Поставщики
623
400
    3.2 Векселя к уплате
0
0
    3.3 По оплате труда
336
361
    3.4 Перед государственными внебюджетными фондами

341

63
     3.5 Задолженность  по налогам и сборам

697
346
     3.6 Прочие кредиторы
1006
799
4. Общая сумма кредиторской задолженности

4488

2163

4 . Сведения о дебиторской задолженности общества.
(по данным бухгалтерского баланса на 1.01.07г.)

								тыс. рублей
Наименование показателя
На начало года
На конец года

Дебиторская задолженность		      
2036
1889


5.Социальные показатели

Наименование показателя
За 2005 год
За 2006 год
1. Среднесписочная численность работников, человек

75

71
2. Расходы на оплату труда, тыс. рублей
4816
5626
3. Отчисления на социальные нужды, тыс. рублей,
 в том числе


    - в фонд социального страхования


    - в пенсионный фонд


- на медицинское страхование
0
0
4. Денежные выплаты и поощрения, не связанные с выполнением работ, оказанием услуг, тыс. рублей


5. Доходы по акциям и вкладам  в имущество организаций

0

0
6. Среднегодовая  заработная плата 1 работника, рублей
64213
79244
7. Средняя заработная плата 1работника в среднем за месяц, рублей

5351

6604



	Численность работающих за 2006 год снизилась на 4 человека. Расходы на оплату труда увеличились на 16%. Средняя зарплата работников выросла за отчетный год на 23 %.

6.Затараты, произведенные организацией
						тыс. рублей

Наименование показателя
За 2005 год
За 2006 год
1. Материальные затраты- всего , в том числе

9334

7868
     - ГСМ
2775
3816
     - Материалы
329
531
     - Запчасти
580
748
     - Автошины 
174
499
     - Аккумуляторы
14
44
     - другие 
5368
2230
2. Расходы на оплату труда
4816
5626
3. Отчисления на социальные нужды
686
797
4. Амортизация основных средств
-22
136
5. Прочие затраты
0
0
6. Итого по элементам затрат
14720
14427

	В общей сумме затрат наибольший удельный вес занимают материальные затраты, а именно, 54,5%. Затраты на оплату труда занимают 39%, отчисления на социальные нужды – 5,5%.
	
	В связи с отсутствием чистой прибыли  в ОАО «ИСАТ»  не сформирован резервный фонд, не сделаны отчисления в фонды накопления и потребления, дивидендные выплаты по акциям  не производились.
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