Доклад на годовом общем собрании акционеров ОАО
«Цветметгазоочистка по итогам 2009 года
Основным видом деятельности ОАО «Цветметгазоочистка» в 2009 году являлась
сдача в аренду зданий, сооружений, помещений и иного имущества, а также
строительство и реализация объектов капитального строительства. В течение 2009 года
финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Цветметгазоочистка» была рентабельной.
Убытков по итогам 2009 года общество не имеет.
В 2009 году зарегистрировано право собственности на объект капитального
строительства – Склад универсального хранения материалов № 4 общей площадью 10500
кв.м, завершено строительство, введен в эксплуатацию и зарегистрировано право
собственности на Склад универсального хранения материалов № 5 общей площадью 5400
кв.м. Обществом из аренды выкуплены 2 земельных участка под этими складами
площадью 2,2567 га и 0,4 га.
Основные финансовые показатели:
1. Выручка по основному виду деятельности увеличилась на 17% к показателю
прошлого года и составила 191119 тыс.руб.
2. Себестоимость возросла незначительно на 6% и составила 83 606 тыс. руб.
3. Структура прочих доходов представлена в основном:
- в виде курсовых разниц 67089 тыс. руб.
- в виде списания кредиторской задолженности 89 509 тыс. руб.
- в виде поступления от выбытия ОС 215 694 тыс. руб.
4. Структура прочих расходов представлена в основном:
- в виде расходов от выбытия ОС 245 570 тыс. руб.
- в виде процентов за пользование кредитами 86 260 тыс. руб.
- в виде курсовых разниц 124 270 тыс. руб.
Валовая прибыль по финансово-хозяйственной деятельности в 2009 году составила
107 513 тыс. руб. (стр. 029 ф.2), чистая прибыль по итогам 2009 года составила 10917 тыс.
руб. Сумма налога на прибыль, причитающейся к уплате в бюджет составила 1 322 тыс.
руб.
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осуществлялось Советом директоров, текущей деятельностью – генеральным директором.
Взаимодействие с органами муниципальной власти, руководством надзорных органов и
естественных монополий осуществлялось достаточно эффективно
По заключению ревизионной комиссии Общества и аудиторов Общества ООО

«Тэра-Консалт» нарушений законодательства РФ при ведении финансово-хозяйственной
и иной деятельности Общества не было.
.

