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Годовой отчет 
Открытого акционерного общества  «Завод им. Г.К. Королева»
            за 2007 год


ОАО «Завод им. Г.К. Королева» создано 12.11.1992 года, без ограничения срока его деятельности. Общество создано для осуществления коммерческой деятельности, обеспечивающей извлечение прибыли.
Юридический адрес: г. Иваново, ул. Зверева, 22, ИНН 3731002087, ОГРН  1023700541787.
Завод является промышленным предприятием, основные виды деятельности - производство оборудования и запчастей для первичной переработки льна, шерсти, оборудования и запчастей для текстильной промышленности и отделочного оборудования,  товаров народного потребления и оказание услуг.
         	Приоритетными направлениями деятельности являются сохранение профиля предприятия,  увеличение объемов производства продукции, поиск новых рынков сбыта.
В 2007г. завод работал в целом стабильно, налоги в бюджет и отчисления во внебюджетные фонды уплачены вовремя, заработная плата выплачивалась практически без задержек.
	Факторы риска Общества сведены к минимуму. Общество ведет консервативную финансовую и производственную деятельность, не пользуется банковскими кредитами, не участвует в различных сомнительных сделках. Выпускает традиционную продукцию, постепенно совершенствуя ее, без революционных скачков. Все риски Общество связывает только с форс-мажорными обстоятельствами. 
За последний год практически не изменилась номенклатура выпускаемой Обществом продукции. Основными покупателями продукции в 2007г. являлись льнозаводы Республики Беларусь. Доля заказов в России резко снизилась в связи с критическим положением в агропромышленном комплексе. Республика Беларусь по посевы льна отводит около 60 тыс. гектаров земель, в то время как во всей России эти посевы составляют около 100 тыс. гектаров.
Несмотря на сложную ситуацию в сельхозмашиностроении, полностью прекратить производство оборудования по первичной переработке льна Общество не может, т.к. кроме него в странах бывшего СССР данное оборудование никто не выпускает. Ликвидация этого производства повлечет за собой  ликвидацию в России всей отрасли для льнопереработки. Параллельно с этим производством в Обществе в настоящее время разработан и выпускается деревообрабатывающий станок Д-300. Изготовлена опытная партия пилорам ГДРС-500. Свободные площади сдаются и будут сдаваться в аренду.

	



Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:

Совет директоров

Ф.И.О.
Сведения
 об образовании
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и настоящее время
Доля обыкновенных акций (%)
Крапостин Александр Михайлович,
год рождения: 1955
высшее 
2003-наст. время
генеральный директор ОАО «Завод им. Г.К. Королева»
68,52
Бакин Валерий Викторович,
год рождения: 1949
среднее 
2003-февраль 2008
ОАО «Завод им. Г.К. Королева», помощник генерального директора – начальник охраны
март 2008г.- наст. время – ООО «Агент Лизинг», главный специалист по безопасности
0,12
Горбунов Александр Николаевич,
год рождения: 1947
высшее
2003-2007– генеральный директор  ОАО «Точприбор», 
2008 - пенсионер
3,19
Титаренко Иван Иванович,
год рождения: 1943
средне-специальное 
2003-наст. время - ОАО «Завод им. Г.К.Королева»,  директор по производству и сбыту
3,47
  Драныгин         Юрий  Вячеславович,
год рождения: 1956
высшее 
2003 - наст. время - ОАО «Завод им. Г.К.Королева», технический директор
0,02


Единоличный исполнительный орган управления эмитента – генеральный директор. 

Ф.И.О.
Сведения об образовании
Должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и настоящее время
Доля обыкновенных акций (%)
Крапостин Александр Михайлович,
год рождения: 1955
высшее 
2003-наст. время
генеральный директор ОАО «Завод им. Г.К. Королева»
68,52

Члены Совета директоров не получают вознаграждения за осуществление своих функций в органе управления. Членам Совета директоров, являющимся работниками ОАО «Завод им. Г.К.Королева», выплачивается заработная плата согласно трудовому договору.
Генеральному директору установлен должностной оклад 13000 руб., в связи с отсутствием достаточной прибыли другие денежные вознаграждения отсутствуют.

Внеоборотные активы (здания, сооружения и т. д.) составляют на 01.01.2008 г. по первоначальной стоимости 43.319.394 руб., а по остаточной 9.029.379 руб. Незавершенное строительство 7.276 руб. (патент). Оборотные активы (сырье, материалы, готовая продукция и т. д.) составляют 51.276.000 руб. Капитал и резервы (добавочный и резервный капитал) составляют 11.444.000 руб. Уставный капитал в течение года не менялся и остался на уровне 12.271 руб.  Краткосрочные пассивы: кредиторская задолженность 6.800.000 руб., в т.ч. задолженность перед бюджетом – 1.929.000 рублей, задолженность перед внебюджетными фондами – 435.000 руб., прочие кредиторы – 4.436.000 руб. В течение года получено денежных средств 47.564.000 руб. Израсходовано денежных средств 47.606.000 рублей, в том числе на оплату труда 6.190.000 рублей, на оплату материалов, товаров, и услуг – 22.373.000 рублей.
Выручка от реализации (работ, услуг) за 2007 г., согласно отчета о финансовых результатах, составила 33.703.000 руб. без НДС, в т.ч. готовая продукция 25.333.000, прочие 8.370.000 руб.
Себестоимость продукции составила 20.887.000 руб., в т.ч. готовая продукция 19.607.000 руб.
Коммерческие расходы составили  330.000 руб.
За 2007 год начислено налогов в бюджет и внебюджетные фонды в сумме  4.338.289 руб., в  т.ч.: 
·	единый социальный налог – 1.706.199 руб.
За 2007 год перечислено налогов в бюджет и внебюджетные фонды в сумме 
 3.562.586 руб.
Среднесписочная численность рабочих составила 203 человека.
В соответствии с рекомендацией Совета директоров, протокол №2 от 06.03.2008г., в связи с отсутствием прибыли дивиденды за 2007г. не выплачиваются.
В 2007г. Обществом не заключались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными, а также не заключались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Генеральный директор                                                                  А.М. Крапостин

Главный бухгалтер                                                                         Н.Э. Карнеева








