                          
                                        	       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
                                      	 К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2011 ГОД


	ОАО ”РЕМБЫТТЕХНИКА” - открытое акционерное общество, акции которого находятся в собственности :

25% - льготные акции типа “А” принадлежащие   физическим лицам  ,
14,6% - обыкновенные акции, принадлежащие юридическим лицам (в т.ч. 13,5% - ООО “НИИК”) ,
            36 %- обыкновенные акции, принадлежации Воронежской области в лице
            Департамента имущественных и земельных отношений.
24,4% - обыкновенные акции у прочих физических лиц.
Руководство Акционерным обществом осуществляет Совет директоров, в состав которого входят:
	 Генеральный директор:
-          Зенищев Ю.М.
	 Представители коллектива:
            -           Галимов Р.Р.
	Кирпичникова Н.Г.
	Небольсин Ю.Т.
	Рязанов В.А.
	Асташов А.И.

            Акционеры общества
	Бочаров А.А.

	Оперативное руководство осуществляется генеральным директором общества.
	Вознаграждение членам Совета директоров в 2011 году не выплачивалось. Дивиденды не начислялись.
 

II.	Объем реализации  в 2011 году составил 35654 тыс. руб., что на 10,9% больше, чем в 2010 году.
в т.ч.:
1. Ремонт холодильников, СБТ и перемотка э/ двиг.          2417    тыс. руб.
2. Напыление	                                                                           2780   тыс. руб.
3. Ремонт ювелирных изделий и граверные работы	    2572    тыс. руб.
4.Химическая чистка и стирка изделий                                8944     тыс. руб
5. Арендные поступления					   15228   тыс. руб.
6. Розничная торговля                                                            3640     тыс. руб.
7.Оптовая торговля                                                                 73    тыс. руб.  
Оказано бытовых услуг непосредственно населению 9343 тыс. руб., что составляет 26% общего объема реализации.


III.	  В 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло увеличение объема реализации оказанных бытовых услуг на участке напыления на 3 %, на участке химчистки и стирки  на 32 %.      
             Уменьшение объема реализации произошло в цехе по ремонту бытовой техники на 17 %, в ювелирном цехе на 13 %. Торговый оборот не изменился. Участок по ремонту автомобилей ликвидирован из-за отсутствия заказов.Ликвидирован пункт по ремонту ювелирных изделий в г. Борисоглебск.  
     По сравнению с прошлым годом произошло изменение количества принятых и выполненных заказов в натуральном выражении:
№№
п/п
Вид бытовых услуг
      Факт произведено
за 2011г.       :  за 2010г.
Темп прироста %
1.
Напыление зубных протезов (шт)
50515
49320
2,4
2.

Ремонт стиральных машин    (шт)

 277
            
350
-20,9
.
3.
Ремонт пылесосов, насосов, другой МБТ                                         (шт)
903
700
+29

5.
Гарантийный ремонт
 холодильников                      (шт)
              
  109
                          
  194
       
 -43,8
6.
Ремонт холодильников и
 техническое обслуживание (шт)
   
 680

  1697
 
-60,0
8.
Ремонт ювелирных изделий, граверные работы                  (шт)

 4858

  5124

 -24,7
9.
Химчистка             (шт)
15931
  21136   
   

Итого (шт)
73273
78531
-6,7
10
Химчистка             (кг)
4723,8


11
Стирка                    (кг)
151591
 109891
37,9

Итого (кг)
156314,8
109891
42,2
						    
Уменьшение количества выполненных услуг произошло практически по всем видам:  ремонт холодильников и стиральных машин,ювелирных изделий,химчистке,  увеличение — ремонт мелкобытовой техники и стирка .
	Затраты на производство бытовых работ и услуг составили 20379 тыс. руб., по  аренде 8570 тыс. руб., по торговой деятельности 4409 тыс. руб., итого затрат 33358  тыс. руб., что на 8,6% больше чем в предыдущем году, из них


Наименование затрат
Всего
тыс. руб.
Удельный вес
затрат в общих
затратах (%)
                              1
        2
          3
Запчасти и материалы, товары
4554
13,7
Заработная плата, всего
14198
42,6
Отчисления на обязательное страхование
4777
14,3
Амортизация основных средств
470
1,4
Налоги в составе себестоимости
781
2,3
Услуги связи
191
0,6
Теплоэнергия
244
0,7
Вода
112
0,3
 Ремонт и техобслуживание осн.средств
694
2
 Страховые услуги                            
27
0,1
Охрана
574
1,7
Электроэнергия
4219
12,7
Реклама
113
0,3                 
Арендная плата
1282
3,9
Информационные, юридические, аудиторские услуги
Транспортные расходы

268
89

 0,8
 0,3
Прочие расходы
765
2,3
           
   По сравнению с прошлым годом:
	материальные затраты существенно не изменились,

	затраты на оплату труда увеличились  на 13,8 % за счет расширения участка химчистки и существенного увеличения  объемов, а также индексации зарплат в связи с инфляцией;
	амортизация  увеличилась на 31,5 % за счет приобретения  нового оборудования для химчистки и автомобиля.
	расходы по налогам увеличились на 14 % из-за увеличения коэффициентов по ЕНВД и увеличения кадастровой стоимости земельного участка.
	отчисления на обязательное страхование в фонды увеличились в 2,7 раза из-за отмены льгот.
	затраты на электроэнергию увеличились на 17 %
	расходы на теплоэнергию  уменьшились на 46 % за счет уменьшения потребления ( в следствии замены окон , ремонта системы отопления,  достаточно теплой зимы);.
	расходы на ремонт уменьшились в 4,9 раза ( основная часть работ проведена в предшествовавшем году, ремонт крыши перенесен на следующий год).	

Структура затрат существенно не изменилась,кроме двух позиций: увеличилась доля расходов на социальное страхование с 5,8 до 14,4 % и уменьшилась доля затрат на проведение ремонтных работ с 11 до 2 %.
       Финансовый результат предприятия при реформации баланса составил +1235 тыс. руб., в т.ч.:
	результат от реализации услуг 			          -3666 тыс.руб.

	результат от торговой деятельности                                -696 тыс.руб.
	результат от сдачи имущества в аренду               	+6658  тыс.руб.
	Результат от прочей реализации                                      +40 тыс.руб.            
	налоги за счет финансовых результатов              	 - 944  тыс.руб.
	Прибыли и убытки прошлых лет, выявленные в текущем году -29   т.р.
	ФМП , благотворительность                                               -130 тыс.руб.
	Судебные издержки и возмещение ущерба                      - 4 тыс.руб.                                                                               
	списание просроченных задолженностей                         -24 тыс.руб.
	Чрезвычайные доходы (страховые выплаты )                 + 6 тыс руб
	прочие  доходы и расходы (28-4)                                     +24 тыс.руб.


	По участкам результат от реализации распределился следующим образом:

Наименование участка
Всего
Цех 1 по ремонту холодильников и СБТ
-1223 т.р.
Цех 2
В т.ч. ремонт ювелирных изделий -1414 т.р.,
          напыление -253 т.р.
-1667 т.р.

Участок по ремонту автотранспорта
-30 т.р.
Оптовая  и розничная торговля
-696 т.р.
Химчистка
-745 т.р.

По сравнению с прошлым годом произошло увеличение убытков  от оказания услуг      на 1374 т.р.  На участках получен убыток в основном за счет реализации при едином  налоге на вмененный доход – 4377 т.р.  Убыток увеличился в цехе по ремонту     бытовой техники в 1,8 раза,  во 2 цехе в 2,2 раза, в торговле в 1,9 раза, уменьшился на участке химчистки на 75 тыс.руб., основная часть прибыли в 2011 году получена от сдачи помещений в аренду-  6658 т.р.( рост в 1,6 раза). В целом по обществу рост прибыли от продаж по сравнению с прошлым годом составил 867 тыс.руб ( 60,7 %),  рост чистой прибыли 400 тыс руб (48 %)
     Высокий удельный вес реализации услуг юридическим лицам наблюдается  по ремонту холодильников  за счет тех.обслуживания и гарантийного ремонта, по  напылению зубных протезов  и стирке белья бюджетным учреждениям.

		Численность работающих на предприятии составила на 1.01.2012 года
76 человек,  в т.ч. женщин - 42 человек. Из них -  основные рабочие - 33 человек, вспомогательные рабочие-10 человек, ИТР и служащие АУП - 15 человек, ИТР в цехах - 5 человек, приемщики заказов-9 человек, АХО-4 человека.
Среднесписочная численность за год   -  77 человек, что на 5 человек меньше, чем в  2010 году. Принято в течение года  14 человек, уволено 18 человек.

	Среднемесячная заработная плата за 2011 год составила 15365 рублей, в т.ч. по цехам:
-   ювелирный участок			 -     15930 рублей
-  участок напыления                                    -    16764 рублей
-   участок по ремонту холодильников        -    10197 рублей
-   участок химчистки                                    -    11055 рублей
По сравнению с прошлым годом произошло повышение среднемесячной зарплаты в среднем  на 21,1 %.

Выработка бытовых услуг  на одного работника  в подразделениях:
цех по ремонту бытовой техники   -25,2 т.р.;
ювелирный цех-  23,8 т.р.
участок по напылению-   38,6 т.р.
химчистка  -  39,2 т.р.

Кредиторская задолженность на конец  года увеличилась в 1,8 раза.  Задолженность  по налогам  и страховым взносам на 1.01.2012 года сложилась за счет платежей , срок уплаты которых еще не наступил . Текущие налоговые платежи осуществлялись полностью. По  расчетам с поставщиками задолженность  существенно не изменилась, по расчетам с покупателями  авансы увеличились на 149 тыс.руб.
    Всего в течение года уплачено в бюджетные и внебюджетные фонды 7774  тыс.руб.  что  по сравнению с 2010 годом больше на 38%.
Дебиторская задолженность в течение года увеличилась на 175 тыс.руб. В большей части это текущая задолженность покупателей и авансы  выданные поставщикам . Просроченная задолженность по арендаторам представлена -  ООО «Восток-Медикал», ИП Бессонова .

Основные средства ОАО ”РЕМБЫТТЕХНИКА” представлены в большей части зданиями (75,6%), активная часть ( машины, оборудование, транспортные средства) составляет 22,1%. Износ основных средств составляет 30,2%, в т.ч оборудования 57,4%. В течение года средства на техническое перевооружение направлялись в сумме 575  тыс. руб. ( приобретено оборудование для химчистки)

Чистые активы ОАО ”РЕМБЫТТЕХНИКА” за год увеличились на 1235 тыс. руб. и составили 17913 тыс.руб. Увеличение произошло за счет получения прибыли  от основной деятельности.
 В целом финансовое состояние характеризуется как нормальное.
    Фондоотдача в целом по предприятию составляет 2,75руб. По сравнению с прошлым годом фондоотдача увеличилась на 9%.
   Рентабельность затрат по прибыли от продаж составила в 2011 году 6,9%, что на 2,2% больше, чем в 2010 году.
   Рентабельность затрат по чистой прибыли составила 3,7%, что на 1% больше чем в 2010          году.  	   
  

Генеральный  директор
ОАО“РЕМБЫТТЕХНИКА”                                                        Ю.М. Зенищев


Главный бухгалтер                                                                      М. П. Кузьмина

