Годовой отчет ОАО «Автотеплотехник» за 2006 год.
ОАО
«Автотеплотехник»
является
одним
из
средних
автотранспортных
предприятий Тюменской области, оказывающим услуги по перевозке грузов и
пассажиров на территории Российской Федерации. Общество, также является крупным
поставщиком тепловой энергии, снабжая теплом и горячей водой г. Тюмень,
основные
направления
деятельности
–
оказание
автотранспортных
услуг
и
производство тепловой энергии. ОАО «Автотеплотехник» не занимает значимого
положения в отрасли.
Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:
За 2006 год акционерное общество в основном занималось оказанием транспортных услуг и снабжением теплоэнергией. За год выполнен объем работ и услуг
на общую сумму 211180 тыс. рублей, на 8 % больше, чем в 2005 году, в том числе
по транспорту 118524 т. руб., что на 1152 тыс. рублей меньше, чем в предыдущем
году. По котельной 84090 т. рублей или на 8260 т. рублей больше, чем за предыдущий год. От общего объема услуги по транспорту составляют 56 %, а по котельной - 40%.
Из общего объема поступивших доходов, перечислено деньгами 196610 тыс.
руб.
Общество изыскивает возможности для получения дополнительного дохода за
счет улучшения использования производственных площадей и территории и прочей
деятельности. Так за 2006 год дополнительно получено 8566 тыс. рублей.
За прошедший год, обществом получена балансовая прибыль в сумме 9488 тыс.
рублей против 15551 тыс. рублей за предыдущий год.
Начислено налогов за счет прибыли 3762 тыс. рублей, чистая прибыль от деятельности общества за 2006 год – 5733 тыс. рублей. Налог на имущество за 2006
год начислен в сумме 930,8 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность по общему балансу увеличилась на 8313 тыс. рублей и составляет 30441 тыс. рублей, в том числе по котельной – 1479 тыс. рублей
- это на 841 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году, по транспорту – 20866 тыс.
рублей или на 8049 тыс. рублей больше, чем в прошлом году. Стоимость основных
производственных фондов на конец года составляет 133729 тыс. рублей, остаточная
– 41975 тыс. рублей, износ основных фондов – 69 % в том числе: транспортные
средства - стоимость 49 554 тыс. рублей, остаточная – 12 174 тыс. рублей, износ
подвижного состава составляет 75 %, машин и оборудования - 80 %.
За 2006 год выполнение производственной программы характеризуется следующими показателями:
ТРАНСПОРТ.
Среднее время пребывания в наряде 1 автомобиля в день составило 8 часов.
Коэффициент использования парка составил 0,3 (2005 году – 0,4). Объем оказанных
услуг уменьшился на 53,6 тыс. машиночасов и составил 314,9 тыс. машиночасов.
Всего обществом за 2006 год приобретено техники на сумму 5724,2 тыс.руб..
ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.
Выработка теплоэнергии производилась котельной, работающей на природном
газе, с установленной мощностью 165 Гкал./час.
Выработка тепловой энергии – 265,3 тыс. Гкал.
Из них отпущено: - 227,5 тыс. Гкал. том числе предприятиям,
организациям, учреждениям – 64,5 тыс. Гкал.
- населению – 163 тыс. Гкал.
Израсходовано топлива - 37223 тыс. куб. н.м
Доходы на отпущенную тепловую энергию - 84090 тыс. руб.
Поступило - 84803 тыс.руб.
Расходы по эксплуатации - 80082 тыс.руб.
Перспективы развития акционерного общества – не определены.
Решение о выплате дивидендов за 2006 год принято годовым общим собранием
акционеров ОАО «Автотеплотехник», состоявшегося 26 мая 2006 г., протокол №14 от
30 мая 2006 г. Категория акций: привилегированные. Тип акций: А. Форма акций:
именные бездокументарные. Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные именные бездокументарные типа А. Размер дивидендов, начисленных
на одну акцию (руб.): 100. Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной
категории (типа) (руб.): 402000. Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных
по акциям данной категории (типа) (руб.): 402000. Срок выплаты объявленных дивидендов – с 01 сентября 2006 г. Форма выплаты объявленных дивидендов – денежные средства.
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Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Отраслевые риски
Ухудшение ситуации в отрасли способно негативно сказаться на деятельности
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. В частности при общем
снижении спроса и падении объема грузовых и пассажирских перевозок возможно
уменьшение прибыли и, как следствие объемов выплат по ценным бумагам предприятия.
Для предотвращения негативного влияния отраслевых рисков обществом принимаются меры по снижению производственных издержек.
Существенно на увеличении затрат предприятия влияет рост цен на ГСМ и
природный газ. Что в свою очередь негативно сказывается на доходности деятельности предприятия и его ценных бумаг.
Доходность ценных бумаг эмитента и риски по ним могут увеличиться либо
уменьшаться в зависимости от изменения конъюнктуры цен на услуги предприятия.
Но в целом за последние годы спрос остается стабильным.
Страховые и региональные риски
Предприятие осуществляет свою деятельность на территории Тюменской области, для которой в последние годы характерна стабильная социальная, экономическая и политическая обстановка, в связи с этим уровень риска, связанный с территориальными особенностями деятельности эмитента является достаточно низким.
Финансовые риски
В связи с тем, что доля заемных средств в структуре баланса предприятия
невелика и оно не ведет внешнеэкономической деятельности, подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют невелика.
Правовые риски
Правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента нет
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рисков, непосредственно связанных с деятельностью эмитента нет
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками – таких сделок нет.
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность – таких сделок нет.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента:
Председатель: Зайцев Дмитрий Иванович
Члены совета директоров:
Зайцев Дмитрий Иванович. Год рождения: 1975. Образование высшее. Трудовая
деятельность начинается с 1997 года в открытом акционерном обществе «Автотеплотехник» сначала в должности мастера ремонтной мастерской, затем начальника автоколонны, а с 2000 года и по настоящее время работает главным инженером. С 2003
года является председателем совета директоров открытого акционерного общества «Автотеплотехник». Женат. Воспитывает сына.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. Время
Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник"
Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Главный
инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 17,41%, доля обыкновенных акций- 23,22%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Зайцев Иван Иванович. Год рождения: 1943. Образование высшее. С 1967 года
работает в системе Главтюменнефтегаза. С 1988 года и по настоящее время - начальник управления технологического транспорта № 2, генеральный директор открытого акционерного общества «Автотеплотехник». Женат. Дети: сын Зайцев Сергей Иванович, сын
Зайцев Дмитрий Иванович.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник"
Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Генеральный директор
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Доля в уставном капитале эмитента: 13,16%, доля обыкновенных акций-17%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Зайцев Сергей
Иванович. Год рождения: 1968. Образование высшее, трудовая
деятельность начинается с 1992 года. В ОАО «Автотеплотехник» работает с 2004 года в
должности заместителя генерального директора по коммерческим вопросам. Холост. Воспитывает сына.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2004 гг.
Организация: Закрытое акционерное общество "Татра-Сервис"
Сфера деятельности: Продажа автомобильной техники, запасных частей, гарантийное обслуживание. Должность: Заместитель коммерческого директора
Период: 2005 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник"
Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 13,58%, доля обыкновенных акций-18,1%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Мельник Андрей Павлович. Год рождения: 1939. Образование среднее. Трудовая
деятельность началась с 1956 года. В открытом акционерном обществе «Автотеплотехник» работает с 1974 года сначала водителем автомобиля, а с 1995 года и по настоящее время контролером за техническим состоянием автомобилей. Женат. Дети взрослые, сын и дочь.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – наст. время
Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Контрольный механик.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,09%. доля обыкновенных акций-0,02%.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Тестешева Татьяна Петровна. Год рождения: 1949. Образование высшее. Трудовую
деятельность начала в 1970 году. В ОАО «Автотеплотехник» работает с 1979 года в
должности начальника отдела кадров, ныне заведующей по управлению кадрами и трудовыми отношениями. Замужем. Имеет сына.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Автотеплотехник"
Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: заведующий по управлению кадрами и трудовыми отношениями
Доля в уставном капитале эмитента: 0,09%. доля обыкновенных акций-0,02%.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Зайцев Дмитрий Иванович и Зайцев Сергей Иванович являются сыновьями Зайцева Ивана Ивановича
Единоличный орган управления эмитента - генеральный директор Зайцев Иван
Иванович, год рождения: 1943.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) председатель совета директоров – 2\3 среднемесячной заработной платы по предприятию в месяц (5605 руб.), члены совета директоров – 1\3 среднемесячной заработной платы по предприятию в месяц (2802 руб.), генеральный директор получает заработную плату в размере определенном трудовым контрактом.
В акционерном обществе Кодекс корпоративного поведения отсутствует.
Достоверность данных приведенных в годовом отчете подтверждается «Актом
документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Автотеплотехник» за 2006 год».
Годовой отчет и отчет ревизионной комиссии за 2006 год утверждены годовым
общим собранием акционеров ОАО «Автотеплотехник», состоявшегося 21 мая 2007 г.,
протокол №15 от 21 мая 2007 г.

Генеральный директор

И.И.Зайцев

Главный бухгалтер

Н.Г.Мозжегорова
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