Утверждено
собранием Совета директоров
Протокол от 07.06.2014 г.
Годовой отчет Открытого Акционерного Общества
«Автоколонна 1414» за 2013 год.
ОАО «Автоколонна 1414» в настоящее время осуществляет деятельность по
организации работы на маршруте, сдает в аренду транспортные средства и осуществляет
перевозки пассажиров автобусами марки ПАЗ-32054 на регулярных городских маршрутах.
Имея лицензию на осуществление пассажирских перевозок и осуществляя
деятельность по организации работы на маршруте, ОАО «Автоколонна 1414»
осуществляются по 4 городским маршрутам ( № 321, 332, 346, 353, ) 51 единицей
подвижного состава марки «ПАЗ».
Отчет Совета директоров о результатах развития общества.
По результатам 2013 г. открытое акционерное общество имеет прибыль от основных
видов деятельности в сумме 861,7 тыс. руб.
Выручка за 2013г. составила - 22 173,5 тыс.руб.
Себестоимость – 21 311,8 тыс.руб.
Доходы по итогам работы в разрезе каждого вида деятельность составили:
Комплексные услуги :
Выручка – 2457,2 тыс.руб.
Себестоимость - 588,7 тыс.руб.
Сдача имущества в аренду
Выручка – 420,0 тыс.руб.
Себестоимость - 85,0 тыс.руб.
Пассажирские перевозки :
Выручка – 19 296,3 тыс.руб.
Себестоимость - 20 638,1 тыс.руб.
Прочие доходы - 60,0 тыс.руб.
Прочие расходы – 1 647,0 тыс.руб.
Итого убыток - 725,0 тыс.руб.
Налоги
В 2013 году в бюджеты всех уровней выплачено налогов на сумму 2 162,4 тыс.руб.
- УСН - 669,7 тыс. руб.
- ФОМС - 176,0 тыс. руб.
- НДФЛ - 459,5 тыс. руб.
- ПФР – 759,2 тыс.руб.
- транспортный налог – 83,2 тыс.руб.
- экология – 14,8 тыс.руб.
Кадры.
Численность работающих по состоянию на 01.01.2013 составляла – 69
на 31.12.2013 г - 57 человек.

человек,

Задачами, стоящие перед предприятием :
1

1. Совершенствование и развитие пассажирских перевозок.
2. Обновление подвижного состава.
3. Увеличение доходности предприятия по всем видам услуг.
4. Подбор квалифицированных кадров.
5. Увеличение заработной платы работников предприятия.
Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества, является
выросшая конкуренция со стороны частных предпринимателей, имеющих более льготную
по сравнению с юридическим лицом налоговую обязанность и предлагающих услуги по
более низким тарифам.
А так же зависимость предприятия от тарифного плана на перевозки, утверждаемого
городской и областной администрацией. Утвержденные тарифы на настоящий момент
значительно ниже себестоимости одной перевозки.
Состав
совета
директоров
по
состоянию
на
01.01.2013
г.:
Ситников Олег Викторович - 1968 г.р., проживает в г.Липецк, женат, имеет дочь,
высшее образование в сфере автомобильного транспорта, генеральный директор общества
с 2004г., доля участия в уставном капитале АО - 58,39 %,
Парщиков Сергей Иванович -1954 г.р., проживает в г.Липецк, женат, работник
предприятия с 1976г., доля участия в уставном капитале АО - 2,25 %,
Трухачева Елена Васильевна - 1969 г.р., проживает в г.Липецк, замужем, имеет
дочь, 2 высших образования (экономическое, юридическое), работник предприятия с
2004г., доля участия в уставном капитале АО – 2,1 %,
Иванникова Инна Викторовна – 1972 г.р., проживает в г.Липецк, замужем, имеет
сына, 2 высших образования (экономическое, педагогическое), работник предприятия с
2006г., не является акционером ОАО «Автоколонна 1414».
Синельникова Кристина Олеговна –1990 г.р., проживает в г.Липецк, замужем,
имеет дочь, высшее юридическое образования, работник предприятия с 2008г., доля
участия в уставном капитале АО – 0,85 %,
Изменения в составе СД за 2013 г. не было.
Генеральный директор общества - Ситников Олег Викторович - 1968 г.р., проживает в
г.Липецк, женат, имеет дочь, высшее образование в сфере автомобильного транспорта,
генеральный директор общества с 2004г., доля участия в уставном капитале АО - 58,39 %,
Согласно договора, заключенного между генеральным директором и обществом, в
лице председателя СД вознаграждение генеральному директору выплачивается в размере
средней заработной платы по предприятию с учетом повышающего коэффициента.
Средняя заработная плата генерального директора за 2013 г. составила - 18400 руб.,
заработная плата за период 2013 года – 237300 руб. Вознаграждение членам СД не
выплачивалось.
Отчет подписали:
Генеральный директор
Главный бухгалтер

Ситников О.В.
Иванникова И.В.
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