ОТЧЁТ
Совета Директоров о работе общества в 2013 году, бухгалтерском балансе,
счете прибылей и убытков. Распределение прибыли и размер дивидендов.
Общие сведения об обществе и заключение аудиторской фирмы по
проверке работы общества за 2013 г.
Открытое акционерное общество «Оргтехцентр «ИНТЕРОПТТОРГ»
учреждено Государственным комитетом РФ по управлению государственным
имуществом в соответствии с указом Президента РФ «Об организационных
мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные
общества» от 1 июля 1992 года № 721.
«Оргтехцентр «ИНТЕРОПТТОРГ» образован в ноябре 1990 года в
соответствии с распоряжением Правительства страны в системе Госснаба
СССР, для проведения московских международных универсальных выставокярмарок. Реорганизован в ОАО «ОТЦ «Интероптторг», которое было
зарегистрировано Московской регистрационной палатой 19 мая 1994 г.,
регистрационный № 015.705.
ОАО "Оргтехцентр "Интероптторг" действительный член UFI, РСВЯ,
Торгово-промышленных палат РФ и г.Москвы, Гильдии выставочных
организаций
г.Москвы,
профильных
ассоциаций
производителей,
разработчиков и поставщиков средств индивидуальной защиты и
производителей посадочного материала.
В соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных
обществах» принятого Государственной Думой 24 ноября 1995 г., полностью
переоформлены все документы по перерегистрации акционерного общества в
январе 2002 г.
Общество располагается по адресу:
РФ, 127422, Москва, ул. Тимирязевская, дом 1, стр.2.
Уставной капитал ОАО «Оргтехцентр «ИНТЕРОПТТОРГ» составляет 822
рубля, который разделен на 822 обыкновенные (именные) акции, полностью
принадлежащие 21 акционеру общества. Номинальная стоимость каждой
акции – 1 рубль.
Среднесписочная численность работающих в организации за 2013 год
составила 22 человека.
Аудиторскую проверку хозяйственно-финансовой деятельности Общества
осуществляла
ООО
«ПРАВОВЕСТ
Аудит»,
государственный
регистрационный номер 1057747460858. Аудиторская проверка проводилась в
соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.208 №307-Ф3 «Об
аудиторской деятельности», федеральными стандартами по аудиторской
деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от
23.09.2002г. №696, а также внутрифирменными стандартами аудитора. Аудит
отражения в бухучете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации
финансово-хозяйственных операций проводился за период с 01.01.2013г. по
31.12.2013г. включительно.

Была осуществлена проверка и оценка бухгалтерской (финансовой)
отчетности по следующим разделам бухгалтерского учета:
• правильности ведения учета;
• правильности бухгалтерских проводок, а также соответствия записей в
первичных документах записям в регистрах бухгалтерского учета;
• правильности и полноты формирования выручки от реализации услуг;
• обоснованности разграничения источников возмещения различных
расходов;
• правильности классификации затрат, правильности учета и списания
затрат;
• полноты и правильности определения налогооблагаемой базы по
налогам;
• правильности начислений налогов в бюджет и внебюджетные фонды;
• правильности ведения кассовых операций, расчетов с подотчетными
лицами.
В ходе проверки были осуществлены следующие процедуры:
• инспектирование оборотов по счетам учета с целью выявления
некорректных проводок с дальнейшим выяснением и уточнением содержания;
• анализ построения форм бухгалтерской отчетности;
• анализ соответствия данных баланса, оборотно-сальдовой ведомости и
учетных регистров первичным документам (выборочно);
инспектирование
распорядительной
документации,
договоров,
переписки, актов сверки взаиморасчетов и др.
Среди положительных моментов проверки отмечено, что в Организации
применяются и введены в практику работы необходимые процедуры контроля
в системе бухгалтерского учета, т.е. введено в практику работы:
• арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей;
• проведение сверок расчетов;
• проверка правильности осуществления документооборота;
• проведение в соответствии с установленным порядком периодических
плановых инвентаризаций кассовой наличности, товарно-материальных
ценностей и др.
Вместе с тем отмечены недостатки (см.справку).
В целом, по мнению Аудиторской фирмы бухгалтерская отчетность
Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение организации по состоянию на 31 декабря 2013г. Результаты ее
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за
2013г. соответствуют установленным российским правилам составления
бухгалтерской отчетности.
Коротко об основных мероприятиях и событиях общества в 2013г.
Основными мероприятиями и событиями в жизни общества за 2013г.
являются следующие:
1. Годовое собрание акционеров, которое состоялось 18 июня 2013 г. в
форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия соответствующих решений.
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2. Участие в подготовке и проведении 16 выставочно-ярмарочных
мероприятий.
3. В течение 2013г. состоялось 18 заседаний Совета директоров, на
которых было рассмотрено 29 вопросов. Основными из них были:
- итоги работы общества в 2013г.,
- определение стратегии развития общества в 2014г.,
- о ходе выполнения текущих мероприятий по подготовке и проведению
выставок-ярмарок и внесение необходимых корректировок;
- о патронате выставок садоводческой тематики со стороны РСПП и ТПП
РФ;
- о членстве в UFI, АППМ, АСИЗ и подготовке необходимых документов;
- о проведении необходимой работы и подготовке материалов по выставке
ДСЛММ на присвоение знака UFI;
- об участии в выставке 5-р ЕХРО, подготовке рекламно-информационных
материалов и дизайне стенда;
- оказание материальной помощи сотрудникам общества;
- др.вопросы (см.протоколы заседания Совета директоров)
метро.
Основным направлением деятельности ОТЦ «Интероптторг» в
отчетный период являлось дальнейшее развитие выставочно-ярмарочной
деятельности в соответствии с разрабатываемой Минпромторгом, ТПП РФ и
РСВЯ и уже частично реализуемой концепцией выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности РФ, включающей все аспекты работы отрасли, а
также требованиями конргрессно-выставочного бюро при Правительстве
г.Москвы. Для нас - это организация и проведение (в т.ч. и в качестве
устроителя) выставок-ярмарок и оказание максимального комплекса услуг с
целью повышения качества исполняемой работы и роста доходных
поступлений.
С этой целью руководством общества в отчетном году проводилась
работа:
- в соответствии с «Соглашением о сотрудничестве в области выставочноярмарочной деятельности между ООО «РЛП-Ярмарка», ЗАО «Текстильэкспо»,
ОАО «ОТЦ «Интероптторг», ОАО «ГАО ВВЦ», ГУП МЦВДНТ «Москва»,
ОАО «ВП «Электрификация» на 2011-2015 годы по проведению Федеральных
оптовых ярмарок «Текстильлегпром» (документ требует продления);
- в соответствии с «Соглашением» с НПО «Машиностроение» на 20102014 годы по проведению выставок-ярмарок в ДК «Мир», г.Реутов (требуется
продление).
Каждое из соглашений имеет перечень конкретных мероприятий по
организации работ, направленных на:
- выполнение мероприятий и обязательств при проведении Федеральных
ярмарок «Текстильлегпром»;
- выполнение мероприятий по проведению выставок-ярмарок в ДК
«Мир», г.Реутов;
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Кроме того, успешно решались вопросы по выполнению комплекса работ
по организации и проведению выставок по Безопасности и охране труда, и
выставок-ярмарок по агротематике (ДСЛММ, ОСС, СиФ)
В целом необходимо отметить, что как и прежде, для ОТЦ
«Интероптторг» приоритетным видом деятельности является проведение на
высоком профессиональном уровне выставочно-ярмарочных мероприятий,
оказание различных видов выставочных услуг в соответствии с соглашениями
и планами мероприятий, договорами и др.документами.
С этой целью коллектив общества постоянно проводит работу по поиску
новых подходов к вопросам организации и проведению выставок-ярмарок,
обращая особое внимание на работу с посетителями и повышение значимости
и уровня деловых мероприятий выставок-ярмарок.
Отчет Совета директоров Общества о результатах работы по
направлениям его деятельности.
В 2013 г. при участии ОАО «Оргтехцентр «ИНТЕРОПТТОРГ» было
проведено, как отмечалось выше, 16 выставок-ярмарок. Доходами Общества
стали поступления, связанные с оказанием услуг по их организации. Доход за
отчётный период составил 91.644.225 руб. без учета НДС. По сравнению с
2012 г. доход снизился на 16.109.107 руб.
Снижение доходов по итогам работы Общества за 2013г. произошло
прежде всего в связи с изменением договорных отношений с Ассоциацией
СИЗ. Ранее по выставке «Безопасность и охрана труда» мы работали с
Ассоциацией СИЗ по договору подряда, при котором все поступления
включались в доход нашей фирмы, а в 2013 году перешли на агентский
договор и в доход поступило только агентское вознаграждение, в связи с чем,
доходная часть снизилась на 18.311.774 руб.(это можно сказать техническое
изменение доходной части).
Досадно, что в 2013г. снизился доход от проведения Федеральных
оптовых ярмарок «Текстильлегпром» на сумму 1.376.174 руб. или на 3,17%
(2012г. – 43.443.480 руб., 2013г. – 42.067.306 руб.).
По агентским договорам прирост дохода в 2013г. по сравнению с 2012г.
составил 960.225 руб. или 7,4% (2012г. – 12.970.242 руб., 2013г. – 13.930.466
руб.);
По открытым площадям прирост дохода в 2013г. составил 411.434 руб.
или 9,4% (2012г. – 4.387.719 руб., 2013г. – 4.799.153 руб.);
По ярмарке «Кожа. Обувь. Меха. Технология» прирост дохода в 2013г.
составил 191.246 руб. или 8% (2012г. – 2.379.133 руб., 2013г. – 2.570.379 руб.).
По участникам Федеральной ярмарки доход в 2013г. по сравнению с
2012г., снизился на 2.747.833 руб. или на 11,8% (2012г. – 26.074.500 руб.,
2013г. – 23.326.667 руб.), за счет недобора площадей в размере 325 кв.м (2012г.
– 3516,0 кв.м, 2013г. – 3191 кв.м).
В 2013г. получен прирост дохода от проведения выставок-ярмарок в
г.Реутове на +1.561.734 руб. или на 7,5% (2012г. – 20.815.864 руб., 2013г. –
22.377.598 руб.).
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С увеличением доходной части в 2013г. проведены выставки: «Дача. Сад.
Ландшафт. Малая Механизация-2013» - прирост на +1.756.511 руб. (свыше
18%) (2012г. – 9.495.869 руб., 2013г. – 11.252.380 руб.) и «Садовод и Фермер» прирост на +1.174.382 руб. или на 46,6% (2012г. – 2.518.637 руб., 2013г. –
3.693.019 руб.).
По выставке-ярмарке «Обнови свой сад» по сравнению с 2012г. снизился
на 561.086 руб. (2012г. – 5.026.642 руб., 2013г. – 4.465.556 руб.) вследствие
недобора экспоплощадей на 253 кв.м (2012г. – 996 кв.м, 2013г. – 743 кв.м).
В целом, если взять структуру дохода полученного в 2013г., то:
- 48,71% приходится на доход, полученный от Федеральных ярмарок
«Текстильлегпром» и (в 2012г. было 42,53%);
- 24,42% - полученно от проведения выставок-ярмарок в г.Реутове (было
19,32%);
- 12,28% - получено от проведения выставки-ярмарки «Дача. Сад.
Ландшафт. Малая Механизация-2013» (было 8,81%);
- 8,9% - получено от выставки-ярмарки «Обнови свой сад»,
- 5,69% - получено от проведения выставки «Безопасность и охрана
труда» (было 21,84%);
- как сказано выше «Садовод и Фермер» оказался убыточным, хотя в
2013г. ОСС и СиФ вместе дали около 7% годового дохода.
Таковы в целом итоги проведения каждого выставочно-ярмарочного
мероприятия за 2013г. (см. таблицу):
Таблица № 1
Наименование выставок-ярмарок
Выставки-ярмарки в г. Реутов
Специализированная
выставка0ярмарка «Дача. Сад.
Ландшафт. Малая механизация»
Специализированная выставкаярмарка «Обнови свой сад»
Ярмарка «Кожа. Обувь. Меха.
Технология»
Выставка-ярмарка «Садовод и
Фермер»
Федеральные ярмарки товаров и
оборудования текстильной и
легкой промышленности
Международная выставка
«Безопасность и охрана труда»
Итого

Доход в рублях (без НДС)
+ прирост
2012 г.
2013 г.
- уменьш.
20 815 864
22 377 598
+ 1 561 734

Процент в общем объеме
2013 г.
24,42

9 495 869

11 252 380

+ 1 756 511

12,28

5 026 642

4 465 556

- 561 086

4,87

2 379 133

2 570 379

+ 191 246

2,80

2 518 637

3 693 019

+ 1 174 382

4,03

43 443 480

42 067 306

- 1 376 174

45,91

23 529 764

5 217 987

- 18 311 777

5,69

107 753 332

91 644 225

- 16 109 107

100

Несколько слов о других сторонах нашей деятельности.
Говоря о дебиторской задолженности нужно отметить, что уровень её к
прошлому году практически сохранился (На сегодняшний день она
составляет 154.165,34 руб. (год назад – 153.168,26 руб.), в том числе:
- по XXXIV Федеральной ярмарке – 52597,97 руб.
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- по выставке «Дача. Сад. Ландшафт. Малая Механизация» 15555,29 руб.,
- по выставке «Обнови свой сад» - 61550 руб.,
- по выставке «Садовод и Фермер» - 2000 руб.,
- по 42 Федеральной ярмарке – 372,08 руб.
- по выставке «Здравствуй лето!» - 11550 руб., «Весенний марафон» 10540 руб.
По специалистам дебиторская задолженность на сегодняшний день
распределяется следующим образом: Лапшина И.В. – 76145 руб., Рябова М.М.
– 52970,05 руб., Жарикова И.В. – 22090 руб., Преснякова Е.Д. - 960,29 руб.,
Сомова Светлана – 2000 руб.
В 2013 г. была списана просроченная дебиторская задолженность на
сумму 17 365,00 руб., в т.ч.:
ООО «Альфастрой» - 3375 руб.
ООО «Тузковъ» - 13990 руб.
Приходится вам напоминать, что наличие дебиторской задолженности
отрицательно влияет на финансовое состояние организации, т.е. ведет к
снижению прибыли.
Другой вопрос, о котором мы говорим на каждом собрании – это
наведение порядка в первичных финансовых документах. В 2013 г. и за 5
месяцев текущего года количество несданных актов составило 74 акта (в 2012г.
было 62 акта), в т.ч.:
- Федеральные оптовые ярмарки – 12 актов;
- ДСЛММ – 24;
- ОСС – 16;
- СИФ – 4;
- по ярмаркам в г. Реутов – 18 актов.
Ещё раз обращаю внимание всех работников, что отсутствие отчетных
первичных документов по проводимым мероприятиям не допустимо. Прошу
обратить на эту сторону работы особое внимание и в течение ближайшего
времени обеспечить полные комплекты документов по всем выставкамярмаркам. И еще, прошу изменить свое отношение к обработке документов,
анализу проведения выставки, планированию работы по подготовке
следующей выставки, начало которой закладывается в ходе работы, встреч,
переговоров на текущей выставке, анализа регистрационных карт и т.д.
О наших партнёрах и направлениях работы в текущий период
В отчётном году основная деятельность Общества строилась на
наработанном ранее потенциале, в то же время и делался определённый задел
на будущее.
Поддержку и помощь при проведении выставочно-ярмарочных
мероприятий нам оказывали соответствующие государственные структуры,
министерства и ведомства, союзы и ассоциации, среди них: Минсельхоз РФ,
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Минпромторг РФ, Минтруда и соцразвития РФ, ТПП РФ, РСВЯ, Союз
Садоводов России, АСИЗ, РСПП и др. общественные формирования.
Как и прежде, проводилась текущая работа с ВВЦ, выставочными
фирмами: ООО «РЛП-Ярмарка», ЗАО «Текстильэкспо», «Русская выставочная
компания «Эксподизайн», Департамент выставочной деятельности и СВК
ВВЦ, ООО «ПО «Монтажник», ООО «Дэн Экспо», ООО «ХОК «Монтажник»
и с другими фирмами по организации выставок и ярмарок.
При проведении всех мероприятий ОАО «Оргтехцентр «ИНТЕРОПТТОРГ»
осуществлял, как и прежде, выполнение организационных, методических,
технических и других мер, создавал максимально возможные благоприятные
условия для участников и наших коллег, с кем совместно проводились
выставки и ярмарки.
Для изучения опыта других организаторов выставочных мероприятий,
пополнения банка данных работники ОАО «Оргтехцентр «ИНТЕРОПТТОРГ»
посещали выставки, проводимые на других площадках, участвовали в
конференциях и собраниях, выезжали в г.г. Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Сеул (Южная Корея) (Катков Е.И., Рябова М.М.), Австрия, Германия (Катков
Е.И., Рябова М.М.,Евграфова Л.Н., Агапова Н.А.), г. Казань (Бессонова Л.Ю.,
Лапшина И.В.). Командировочные расходы в 2013г. составили 1472 тыс. руб.,
в 2012г. – 501 тыс.руб. Кроме того, как всегда, практически все сотрудники
традиционно посещали выставки-ярмарки в Экспоцентре, в Сокольниках,
Манеже, Гостином Дворе, СК Олимпийский, «Крокус Экспо», на ярмарках в
Подмосковье. Клямкиной Екатерине, как управляющей делами, с моей
помощью необходимо ввести в практику нашей работы ежемесячный отчет
сотрудников по посещениям сотрудниками других выставок-ярмарок.
О состоянии текущих дел
У нас уже сложилась практика, что на собрании мы отчитываемся не
только за отчетный период – 2013 г., но и рассматриваем результаты работы
2014 года.
Таблица № 2
Наименование выставок-ярмарок
Выставки-ярмарки в г. Реутов
Специализированная выставкаярмарка «Дача. Сад. Ландшафт.
Малая механизация»
Специализированная выставкаярмарка «Обнови свой сад»
Ярмарка «Кожа. Обувь. Меха.
Технология»
Федеральные ярмарки товаров и
оборудования текстильной и
легкой промышленности
Итого

Доход в рублях (без НДС)
+ прирост
2013 г. 5 мес.
2014 г. 5 мес.
- уменьш.
8 099 536
7 994 315
- 105 221

Процент
+ прирост
- уменьш.
- 1,3

11 252 380

9 995 776

- 1 256 604

- 11,2

4 465 556

5 089 783

+ 624 227

+ 14,0

1 253 283

881 112

- 372 171

- 29,7

19 621 558

17 446 565

- 2 174 993

- 11,1

44 692 313

41 407 551

- 3 284 762

- 7,3
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К сожалению, по данным приведенным в табл.№2 приходится
констатировать, что только по выставке-ярмарке «Обнови свой сад-2014»
доход по сравнению с 2013г. увеличился на 14% или на 624 227 руб. и
составил 5 089 783 руб. (2013г. – 4 465 556 руб.)
Увеличение дохода произошло, прежде всего, за счет увеличения
площади на 70,5 кв.м, но прибыль от этой выставки практически сохранилась
на уровне 2013г. Здесь имеют место в доходной части увеличение цены за 1
кв.м для участников на 4% (с 5500 руб. до 5700 руб.), в расходной части – рост
затрат на экспертизу на 46% (с 259,6 руб. до 448 руб.), на рекламу на 42.6% и
за проезд на 37%.
Анализ финансовых результатов по выставке-ярмарке «Дача. Сад.
Ландшафт. Малая Механизация» показывает, что доход по сравнению с 2013
годом уменьшился на 1.256.604 руб. или на 11.2% (2013г. – 11.252.380 руб.,
2014г. – 9.995.776 руб.). Это объясняется, прежде всего значительным
недобором экспоплощадей на 470 кв.м (2013г. – 1887 кв.м., 2014 – 1417 кв.м.).
Кроме того увеличилась и сумма скидок предоставляемых участникам дачных
выставок. Если в 2013г. сумма скидок по выставке «Дача. Сад. Ландшафт.
Малая Механизация» составляла 470 тыс.руб., то в 2014г. уже 625 тыс.руб.
Понятно, что есть уважительные причины, но, к сожалению, это приводит к
снижению нашего дохода.
Не дополучили доход в сумме 456 515 руб. (агентское вознаграждение) в
2014г. по 42 Федеральной оптовой ярмарке по сравнению с 40 Федеральной
ярмаркой из-за недобора экспоплощадей на 513,6 кв.м, и соответственно в
целом стоимость обязательств с учетом дополнительных услуг, выполненных
нами как Агентом, при подготовке и проведении 42 Федеральной оптовой
ярмарки в 2014г. снизилось на 8 324 409 руб. или на 6,99% по сравнению с 40
Федеральной ярмаркой (2013г. – 40 ФОЯ – 119 045 393 руб., 2014г. – 42 ФОЯ –
110 720 984 руб.)
Набор экспоплощадей по нашим участникам, так же как и у Принципалов
сопровождался трудностями, чтобы занять экспоплощади пришлось в
отдельных случаях предоставлять скидки до 20%. Всего скидок в период
проведения 42 Федеральной оптовой ярмарки было предоставлено на сумму
405 610 руб. по сравнению с тем же периодом 2013г. на 265 225 руб. больше
(2013г. – 140 385 руб., 2014г. – 405 610 руб.) и соответственно доход в 2014г.
по нашим участникам снизился на 1 718 478 руб. или на 13,2% (2013г. –
13.026.544 руб., 2014г. – 11.308.066 руб.)
Проблема кроется прежде всего в дефиците выделяемых нам со стороны
ЗАО «Текстильэкспо» и ООО «РЛП-Ярмарка» площадей и во-вторых
качеством этих площадей, которые в большинстве своём находятся в не
престижных, а зачастую просто в неудобных местах. Ко всему этому
добавляются упущения в работе и со стороны наших сотрудников, и здесь
требуется более системного подхода к комплектованию площадей.
Считаю, что и в проведении выставок садово-огородной тематики нужно
многое улучшать в плане организации, методологии, рекламного обеспечения,
а также по упорядочению баз данных, своевременности обновления сайта,
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использованию новых современных методов организации и стимулирования
труда и др. работ. Кроме того, будем расширять тематику этих выставок за
счет проведения выставки «Баня, печи, тепло и вода на даче».
Всех ориентирую, что вновь будут введены со следующей недели
ежедневные отчеты по телефонным контактам, и соответственно ежедневному
контролю со стороны руководства за работой главных специалистов по
комплектованию выставок-ярмарок.
Хотелось бы услышать другие ваши предложения и пожелания по
улучшению работы нашей организации.
Как уже сказано выше, выручка от оказания услуг по организации
выставочно-ярмарочных мероприятий в отчетном году составила 91644 руб.
(без НДС).
Себестоимость услуг, включая затраты на собственное содержание
Общества составили 87.643.000 руб. (без учета НДС), в 2012 году затраты
составляли 102.344.000 руб., т.е. расходы сократились на 14.701.000 руб., что
является закономерным, т.к. выручка соответственно снизилась на 16.109.000
руб. Единственное пока радует, что по итогам года рост уровня расходов
оказался на 1.275.000 руб. ниже роста уровня доходов, а это свидетельствует о
рентабельности производства.
Общехозяйственные расходы на содержание Общества в 2013г.
(см.таблицу №3) составили 22.569.000 руб., в 2012 г. составляли 21.719.000
руб., т.е. расходы увеличились на 850.000 руб. или на 3,9%.
Рост общехозяйственных расходов произошел за счет увеличения размера
командировочных расходов на 971000 руб. (2012 – 501.000 руб., 2013г. –
1.472.000 руб.), стоимости аренды и коммунальных услуг на 185000 руб.
(2012г. – 1.525.000 руб., 2013г. – 1.710.000 руб.)
Незначительное увеличение расходов было по таким статьям, как
амортизация основных средств, аудиторские и почтовые услуги,
представительские расходы и пр.
Снижение роста общехозяйственных услуг произошло за счет снижения
заработной платы (с учетом налогов на зарплату). Если в 2012г. расходы по
зарплате составили 15.985.000 руб., то в 2013г. - 15.502.000 руб., т.е. снизились
на 3,0%. в то же время доходы организации от основной деятельности
снизились на 14,9%, прибыль от продаж снизилась на 26%, чистая прибыль –
на 12.6%. размер занимаемых участниками наших выставок-ярмарок площадей
снизился за 2013г. на
% (с
кв.м до
кв.м)
Формирование расходов группируется по следующим элементам:
- материальные затраты
60.706.028 руб.,
- затраты на оплату труда
20.765.830 руб.,
- отчисления на социальные нужды
5.815.142 руб., или 28% от затрат
на оплату труда

- амортизация
Итого

356.000 руб.
87.643.000 руб.
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В целом по итогам отчетного года, если брать от общей выручки равной
108.140.186 руб. с учетом НДС по оказанию услуг за организацию выставочноярмарочных мероприятий, начислено налогов в сумме 23.174.683 руб., т.е.
21,43% от выручки (дохода), или иначе на 1 руб. дохода платежи по налогам
составили 21,43 коп., в том числе (в тыс.руб.):
1. Налог на прибыль
2. Налог НДС
3. Налог на имущество
4. Транспортный налог
5. Налоги на зарплату
Итого:

–
–
–
–
–

781 000 руб.
16 495 963 руб.,
32 120 руб.,
50 600 руб.,
5 815 000 руб.
23.174.683 руб.

Аналогичный расчет расхода на 1 руб. дохода можно показать по
зарплате, т.е. 19,2 коп. с 1 рубля дохода приходится на зарплату, т.о. на налоги
и зарплату приходится 21,43 коп. + 19,2 коп. = 40,63 коп. Оставшаяся часть,
т.е. 59,37 коп. от 1 руб. дохода идет на расходы, связанные с основным
производством (оплата аренды павильонов, обустройство экспозиций, реклама
и т.д.).
Чистая прибыль, очищенная от налоговых платежей остающаяся в
распоряжении Общества составила – 2.979.000 руб. (в 2012г. – 3.408.000 руб.).
Совет директоров рассмотрел итоги работы и хозяйственной деятельности
Общества за 2013 год и вынес предложение по распределению прибыли,
оставшейся в распоряжении Общества следующим образом:
- направить на начисление дивидендов 271260 руб., что позволит
начислить дивиденды в размере 330 руб. на одну акцию (на уровне 2012г.);
- на вознаграждение Совета директоров – 30.000 руб. (на уровне 2012г.);
а оставшуюся чистую прибыль (2.677.740 руб.) использовать в
распоряжении Общества:
- на пополнение оборотных средств и прочих расходов (ориентировочно –
1000.000 руб.),
- на материальную помощь (ориентировочно – 100 000 руб.),
- на благотворительные цели (ориентировочно – 100 000 руб.),
- на социальные нужды (ориентировочно – 50 000 руб.),
- резерв (премирование, непредвиденные расходы) – 1 427 740 руб.
И в завершении отчета перед определением задач, стоящих перед нашим
Акционерным обществом должен обратить ваше внимание на то, что мы
вместе планировали на 2013г. за счёт роста эффективности своей основной
деятельности, получить доходов с ростом к 2011г. в размере 1,0%, фактически
с учетом всех отчетных данных, имеющих отрицательные показатели, мы свою
задачу не выполнили. Отсюда и снижение фонда оплаты труда, и
соответственно при подобном отношении к выполнению своих обязанностей,
будет вести, прежде всего, к снижению заработной платы каждого без
исключения сотрудника.
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Задачи на предстоящий период
С целью улучшения ситуации и обеспечения выполнения поставленных задач
необходимо:
1. Обратить внимание всех сотрудников организации на улучшение работы
связанной с привлечением участников и посетителей выставочно-ярмарочных
мероприятий (обновить базы данных, рекомендовать участникам выставочноярмарочных мероприятий приглашать профильных посетителей).
2. Используя имеющийся опыт сотрудникам ОТЦ «Интероптторг»
обеспечить качественную, профессиональную работу при подготовке и
проведении Федеральных оптовых ярмарок «Текстильлегпром», выставки
«Безопасность и охрана труда», выставок-ярмарок «ДСЛММ», «ОСС», «СиФ»,
«Баня, печи, тепло и вода на даче и ферме», выставок-ярмарок в Д/К «МИР»,
г.Реутов. Для чего планомерно и грамотно строить свою работу добиваться
доходности выставок-ярмарок, проводимых по договорам (агентским), а также
собственных по агротематике и ярмаркам в Подмосковье.
3. Агаповой Н.А., Лапшиной И.В., Пресняковой Е.Д., Кондрашову А.В.,
Артёмову О.О. привлекать членов АППМ, специалистов сельхоз НИИ и
др.общественных формирований к организации и проведению деловых
мероприятий выставок-ярмарок по агротематике и проведению выставок.
4. Этим же сотрудникам считать обязательным условием выполнение
различных мероприятий касающихся
анализа проведения мероприятий,
качественного улучшения работы с потенциальными посетителями выставок
(проведение анкетирования участников и посетителей, изучение спроса на
объемы продаж и закупок представляемой продукции на выставке).
5. Всем сотрудникам ОТЦ «Интероптторг» принять исчерпывающие меры
по устранению недостатков в первичных документах и дебиторской
задолженности, а также по всем замечаниям, отмеченным в докладе.
6. Евграфовой Л.Н., Пакалиной Т.В., Агаповой Н.А. проработать
возможность и ввести в практику работы сотрудников организации занимающихся
набором участников выставок по агротематике элементы хозрасчета.
7. Агаповой Н.А. улучшить использование в полной мере возможностей
Интернета и сайтов выставок-ярмарок. Сделать информацию таким образом,
чтобы она стала более эффективной и доступной пользователям.
Выполнение отмеченных выше мероприятий, проведение организационной,
методической работы по организации выставочно-ярмарочных мероприятий,
должно в целом оказать положительное влияние на финансовое состояние
коллектива
За работу в отчетном периоде в целом всем сотрудникам организации должен
сказать спасибо и пожелать здоровья, более эффективной и качественной и
дружной работы.
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