Годовой отчет открытого акционерного общества «РАЗНОБЫТ»
за 2008 год
Доходы Общества.
        В целом за 2008 год выручка составила 3483 тыс. рублей. По сравнению с прошлым, 2007 годом величина выручки выросла на 180 тыс.рублей. Одновременно выросли расходы – 3263 тыс. рублей по сравнению с  2905 тыс. рублей прошлого года, т.е рост затрат составил  358 тыс.руб. Размер прибыли от продаж в 2008 году составил 220 тыс.  рублей в сравнении с прибылью прошлого года в размере 398 тыс. Снижение прибыли -178 тыс.рублей. Величина чистой прибыли в 2008 году –204 тыс. рублей (в 2007 году – 398 тыс.рублей).  Такая экономическая ситуация на предприятии сложилась в связи с тем, что
с 1 ноября 2008 года из состава арендного платы были выведены платежи за электро- и теплоэнергию,  что позволило повысить выручку. Однако практически все обслуживающие организации (Красноярскэнергосбыт, ТГК-13 и Автоколонна 1967 -поставщики теплоэнергии, ООО «Краском», ООО «Прогресс МТО», все охранные организации и  т.д.) повысили цены за свои услуги, что вызвало существенный рост расходов.
Расходы Общества.
   В 2008 году Обществом произведены расходы:
 основные средства –                                                                                        261,5 т.р.
     - ремонт и перенос ограждения
        и  (ул.Дорожная, 14)                                                  – 113,2 тыс. рублей
    -  ремонт теплотрассы  (ул.Дорожная, 14)                - 148,3 тыс.рублей
        
на оплату коммунальных платежей и обслуживание арендуемых помещений-  1260,6 т.р.  (электро- и теплоэнергия, водоснабжение, стоки, дератизация, связь, обслуживание подстанции, охрана и пр.)
аренда земли, налог на землю, затраты на приватизацию земельного участка(услуги БТИ и пр.),                                                                                                                               -  337,0 т.р.
Разработка лимитов отходов                                                                                            -    43,6 т.р.
Прочие затраты (затраты по ведению реестра акционеров и проведению годового собрания, аудиторская проверка, расчетно-кассовое обслуживание)                      - 93,2 т.р.
Платежи в бюджет и внебюджетные фонды                                                               - 334,6 т.р.
Заработная плата                                                                                                                   - 948,5 т.р.    

            


            В 2008 году была проведена очень большая работа по заключению договоров на аренду земельных участков  по оформлению земли на выкуп, расположенной по ул.Дорожная, 14.
               В 2008 году имущество и недвижимость не продавалась и не передавалась.   Налоги и заработная плата оплачивались своевременно. 
   Все помещения за исключением финского склада сдавались в аренду.
              Прибыль, имеющуюся в распоряжении предприятия по итогам 2008 года, предлагаю направить на погашение  убытка прошлых лет.
   


Ген.директор ОАО «РАЗНОБЫТ»                                                   Буданов В.Ю.
  


