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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Тындатрансстрой» за 2007 год.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1 Открытое акционерное общество «Тындатрансстрой»
1.2 Амурская область, г.Тында, ул.Советская,1
1.3 Зарегестрировано под № 802/5-30/51 от 15.09.1992 г. Перерегистрировано 16.05.1996 г. по закону об акционерных обществах.
1.4 Уставной капитал составляет 323965 рублей и разделен на 48595 обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 рублей и на 16198 привилегированных акций. 
1	1.5 Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, составляет 2761 человек.
1.6 Акциями ОАО «Тындатрансстрой» владеют два юридических лица. Одно имеет более 10 % акций (ОАО «Амур-Зея»). Один акционер - физическое лицо- владеет более 5 % акций, один акционер – более 30% акций.
1.7  Идентификационный номер налогоплательщика 2808001320.
1.8 Реестр акционеров ведет независимый регистратор ОАО «Сибирский реестр», филиал «Амурреестр», расположенный в г.Благовещенске по ул.Зейская, 156/2.

2.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1 Железнодорожная линия «Беркакит-Томмот-Якутск». Пусковой комплекс «Томмот-Кердем».  Заказчик ЗАО «Инжиниринговая Корпорация «Трансстрой».
 Работы выполняли: ОАО «УМС», ООО  «ТТС-3», ООО «ТТС-2».
            Выполнено СМР  в текущих ценах  на сумму  665 525,046 тыс. руб.

2.2 Реконструкция контейнерного терминала на ст.Забайкальск. Заказчик ОАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" 
Работы  выполняло ОАО «СМУ-1»
Выполнено СМР в текущих ценах – 29 044,652 тыс. руб.

2.3 Усиленный подъёмочный ремонт пути и замена стрелочных переводов ж.д. участка «Карымская-Забайкальск».
Работы выполнял ОАО «СМУ-1»
Выполнено СМР в текущих ценах – 9 039,828 тыс. руб.

            2.4 Собственное строительство. Работы выполнял ООО «ТТС-2». 
	Выполнено СМР в текущих ценах – 5 232, 034 тыс.руб.

2.5 Всего по ОАО «Тындатрансстрой» выполнено СМР на сумму 708 841,560 тыс.руб. в т.ч. собственными силами 521 681,545 тыс. руб. Снижение объемов выполненных СМР к 2006 году составило: по генподряду - 8%,  рост объемов СМР, выполненных собственными силами, составил 4%

2.6 Доходы от передачи в аренду основных средств составили 36 817,18 тыс.руб.

2.7  Хозяйственно-ремонтным участком  произведен ремонт 20 единиц техники на сумму 5 697,4 тыс.руб. 

2.8 Доходы от передачи в аренду помещений в здании ОАО «Тындатрансстрой» составили 1 907 тыс.руб.

2.9  Коммерческая деятельность выполнялась УПТС. Объем составил 105 555 тыс.руб., что составило  к 2006г.  36 %.

2.10  В истекшем году работы выполнялись на территории республики Саха (Якутия), Амурской, Читинской областей.

2.11 Основными факторами, повлиявшими на деятельность общества, явились следующие:
	2.10.1 Резкое снижение объемов работ на строительстве Пускового комплекса  «Томмот-Кердем» в связи с выделением низкого лимита финансирования и изменением политики Генподрядчика – изменение головного исполнителя на работах по ВСП.
		
	2.10.2 Приобретение основных средств производственного назначения  11 ед. на сумму 4 528,3 тыс.руб.

	2.10.3 Отрицательное воздействие на деятельность оказали: недостаток квалифицированных рабочих и ИТР,  низкий коэффициент использования техники, нестабильное финансирование строительства Заказчиком по титулу «Пусковой комплекс Томмот-Кердем».

2.12  Основные технико-экономические показатели ОАО «Тындатрансстрой» за 2007 год представлены в таблице.

2.13 Учетная политика ОАО «Тындатрансстрой» проводилась на основании приказа      № 18 от 20.01.07 г. по выполненным объемам работ.

2.14 Счет прибылей и убытков:
	2.14.1 Прибыль (убытки)                    + 1 548 тыс.руб.
	2.14.2 От основной деятельности      + 2 480 тыс.руб.
            2.14.3 От прочей реализации                - 932 тыс.руб.
	
2.15 Сумма уплаченных налогов в бюджет составила 4 529,7 тыс.руб.  Сумма причитающихся платежей в бюджет составила 1 421,5 тыс.руб., во внебюджетные фонды сумма составила  557,3 тыс.руб.
Задолженность по заработной плате составила 1 719 тыс.руб. 

2.16  В течение года выявленных нарушений при уплате налогов, платежей и сборов не было. 

Обществом предъявлено  3 исковых требования  на сумму  44 133 тыс.руб. Принято решение о взыскании на сумму 1 572 тыс.руб. по двум исковым заявлениям, суммы основного долга погашены ответчиком добровольно. 


2.17 В соответствии с уставом в обществе резервный фонд составил 266 тыс.рублей.

2.18 Чистые активы составили  +40 611 тыс.рублей. 

2.20 Сведения о дебиторско-кредиторской задолженности. Платежный баланс составил   +43 863,9 тыс.руб. 
   
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ
	Согласно учетной политики осуществлялось по фактическим расходам.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

	4.1 Железнодорожная линия «Беркакит-Томмот-Якутск»; 
4.2 Реконструкция  федеральной автодороги «Лена»;
4.3 Реконструкция  второй очереди контейнерного терминала на ст.Забайкальск.

5. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Совет директоров общества избирается ежегодно на собрании акционеров, в совет директоров на 2007 год были избраны Арзуманова И.В.,Багданович В.М., Дараба Я.М., Капитанюк С.И., Леончук Т.П., Руденко А.Г., Синичкин В.В., Шавкута Н.И., Тацюк М.В., председателем совета директоров избран Багданович В.М.. Все члены совета высоко квалифицированные, трудоспособные специалисты, которые умело руководят производственными предприятиями и координируют их взаимодействия в работе.
	5.1 Уставной капитал общества на 01.01.2008 г. составляет 323965 рублей.
	5.2 Количество акций, на которые начисляются дивиденды, составляет: обыкновенные – 48595 шт., привилегированные – 16198 шт.
	Проведено 8 заседания совета директоров, количественный состав 9 человек . Принято решений по 20 вопросам из 24 рассмотренных.
	5.3 Возглавлял ОАО «Тындатрансстрой» за отчетный период Дарабан Я.М., Тацюк М.В. Численный состав правления 47 человек, из них с высшим образованием 42 человека.
	5.4 Решений по изменению уставного капитала за истекший период не принималось.
	5.5 В структуре ОАО «Тындатрансстрой» в 2007 г. состояло 6 дочерних предприятий	5.6 В других юридических  лицах участие ОАО «Тындатрансстрой» не принимало.
            5.7 Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в прошедшем году не свершались.





