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ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания
Совета директоров ОАО «КОНТРАКТ»
от 10.05.2007

Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т
О Т К Р Ы Т О Г О  А К Ц И О Н Е Р Н О Г О  О Б Щ Е С Т В А  « К О Н Т Р А К Т »

З А  2 0 0 6 Г О Д

Общие сведения об Обществе

Адрес места регистрации и почтовый адрес Общества: 129090, Российская Федерация, г. Моск-
ва, ул. Мещанская, д. 7/21.

Дата государственной регистрации Общества: 02 декабря 1992 г., регистрационный номер
006.650. ОГРН 1027739032562 от 31 июля 2002 г., ИНН 7702060490, КПП 770201001.

Факс: (095) 631-08-45, тел.: (095) 684-19-35, e-mail: info@oao-contract.ru.
Основной вид деятельности: материально-техническое снабжение (оптовая торговля).
Реестродержатель – Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл», почтовый адрес:

125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 28.
Уставный капитал ОАО «КОНТРАКТ» составляет 65 тыс. руб. Количество размещенных акций

65458 штук, все акции обыкновенные. Номинальная стоимость 1 акции – 0,001 тыс. руб.
Государственный регистрационный номер выпуска акций: 73-1-«п»-422 от 13.11.1998.
Количество зарегистрированных акционеров на 01.01.2006 – 130.
Сумма вклада Российской Федерации – 13 тыс. руб.
Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества – 20,06%.
Основные акционеры общества, владеющие долей в уставном капитале более 5%:

 ЗАО «КОНТРАКТ – ИНВЕСТ» – 32730 акций (50% в уставном капитале).
 Российская Федерация – 13133 акций (20,06% в уставном капитале).
 ООО «КОНТРАКТ – ПРЕМЬЕР» – 10415 акций (15,9% в уставном капитале).
 Андрух А.Г. – 4610 акций (7% в уставном капитале).

Аудитор Общества: ЗАО «Центр аудита и консалтинга Финаудит», адрес места регистрации:
129323, г. Москва, ул. Седова, д. 5, к. 2; почтовый адрес: г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, офис
213.

Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

Годовое общее собрание акционеров проведено 29 июня 2006 г. (протокол б/н от 29.06.2006).
Вопросы повестки дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет ревизионной комиссии за 2006 г.
3. Утверждение годового отчета генерального директора за 2006 г.
4. Утверждение бухгалтерского отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2006 г., в том

числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения при-
были.

5. О выплате дивидендов.
6. Утверждение Устава в новой редакции № 5.
7. Избрание Совета директоров.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Утверждение аудитора.

Состав Совета директоров общества в 2006 году:
– Андрух Андрей Григорьевич, генеральный директор ОАО «КОНТРАКТ» (владеет 4610 акциями
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общества);
– Болдырев Борис Петрович, начальник Управления стратегического планирования экономики и

собственности Федерального агентства по атомной энергии, представитель государства от Ро-
симущества (не владеет акциями общества);

– Боднарь Олег Александрович, первый заместитель генерального директора ОАО «КОНТРАКТ»
(владеет 100 акциями общества);

– Карасев Валерий Васильевич, заместитель генерального директора ОАО «КОНТРАКТ» (не
владеет акциями общества);

– Мозгалев Вячеслав Федорович, генеральный директор ОАО «ГАК «Оборонпромкомплекс».
Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не имелось.
Вознаграждение членам совета директоров Общества не выплачивается.

Заседания Совета директоров Общества в 2006 г.:

I. Протокол б/н от 02.02.2006, повестка дня:
1. Рассмотрение предложений внесенных акционерами по кандидатурам для избрания в органы

управления и контроля ОАО «КОНТРАКТ»:
Об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «КОНТРАКТ».
Об утверждении списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
Об утверждении списка кандидатов для избрания в Счетную комиссию Общества.
2. Рассмотрение предложений внесенных акционерами по вопросам повестки дня годового обще-

го собрания акционеров.

II. Протокол б/н от 30.05.2006, повестка дня:
1. О предварительном утверждении годового отчета за 2006 г.
2. О созыве годового собрания акционеров.
2.1. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового собрания акционеров.
2.2. Утверждение повестки дня годового собрания акционеров.
2.3. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом соб-

рании акционеров.
2.4. Утверждение текста и способа оповещения акционеров о проведении годового собрания акцио-

неров.
2.5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
2.6. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке

к годовому собранию акционеров.
3. О выплате дивидендов.
4. Предложение аудитора общества.
5. Утверждение ответственного секретаря собрания акционеров.

III. Протокол б/н от 27.07.2006, повестка дня:
1. Избрание председателя совета директоров Общества.
2. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества – ЗАО «Центр аудита и консалтинга

«Финаудит».

Решения, принятые на заседаниях Совета директоров Общества, исполнены.

Единоличный исполнительный орган
Генеральным директором Общества в 2006 г. являлся Андрух Андрей Григорьевич, 1950 года

рождения, образование высшее (окончил в 1971 г. Московский институт народного хозяйства им. Г.В.
Плеханова, специальность – экономика торговли). С 1972 г. по 1989 г. работал в Управлении матери-
ально-технического снабжения № 200 Главснаба (г. Москва) товароведом, начальником отдела, замес-
тителем начальника Управления, в 1989-1990 годы – заместитель начальника Главснаба Минсредма-
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ша СССР, 1990-1992 годы – генеральный директор Государственного центрально-производственного
предприятия «Контракт», с 1992 г. по настоящее время – генеральный директор ОАО «КОНТРАКТ».
Владеет 4610 акциями общества.

Размер вознаграждения генерального директора утверждается советом директоров, и в 2006 г.
ежемесячное вознаграждение составляло 60,0 тыс. рублей.

Состав Ревизионной комиссии в 2006 г.:
1. Кузнецов Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ОАО «КОНТРАКТ».
2. Правило Марина Николаевна, заместитель генерального директора ОАО «КОНТРАКТ».
3. Полтавец Алексей Алексеевич, начальник юридического отдела ОАО «КОНТРАКТ».

Положение открытого акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «КОНТРАКТ» успешно завершило четырнадцатый год своей деятель-
ности.

За эти годы ОАО «КОНТРАКТ» выигрывая многочисленные конкурсные торги на поставку това-
ров для государственных нужд и исполняя принятые обязательства, закрепило за собой репутацию
надежного партнера.

На сегодняшний день ОАО «КОНТРАКТ» – это динамично развивающееся универсальное
снабженческое предприятие, реализующее широкий спектр услуг на российском рынке:

 Материально-техническое обеспечение предприятий продукцией производственно-
технического назначения по широкой номенклатуре (свыше 16000 позиций в год);

 Прием и доставка продукции любым видом транспорта крупными и мелкими отправками;
 Оптовое и розничное снабжение ГСМ;
 Услуги по хранению, переработке и упаковке грузов;
 Автотранспортные услуги;
 Услуги по ремонту автотранспорта (автосервис);
 Производство (деревообрабатывающее), изготовление тары.

В 2006 году Общество, как и в предыдущие годы своей деятельности, специализировалось на
снабжении предприятий Росатома. ОАО «КОНТРАКТ» снабжает товарами около 50 предприятий атом-
ной отрасли, расположенных как в регионе деятельности общества, так и в других субъектах Россий-
ской Федерации. Организация поддерживает устойчивые связи с более чем 263 поставщиками, распо-
ложенными на территории РФ и стран СНГ. Потребителями продукции, работ и услуг ОАО «КОН-
ТРАКТ» являются 132 предприятия.

В связи с большим объемом рынка оптовой торговли непродовольственными товарами и субъ-
ектов этого рынка, исследований по выявлению основных конкурентов в отрасли и доли, занимаемой
Обществом на рынке, не проводилось.

Основными видами деятельности в отчетном году являлись:

№ Виды деятельности
Сумма дохода млн.

руб. Темп роста
%2006 г. 2005 г.

1. Оптовая торговля товарами материально-технического
назначения 35,5 37,8 -

2. Торговля горюче-смазочными материалами 17,3 11,3 53%
3. Розничная торговля (магазины, столовая, буфет) 0,9 1,05 -
4. Услуги по хранению и переработке грузов 44,1 28,7 54%
5. Автотранспортные услуги 4,4 3,2 38%
6. Автосервис 0,4 0,3 33%
7. Аренда склада ТСБ 47,6 37,9 25%
8. Услуги по договору комиссии 3,0 5,3 -
9. Аренда здания в г. Москве 9,3 5,6 66%
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12. Прочие 5,4 13,9 -
ИТОГО: 167,9 145,1 16%

Общий объем выручки от продаж составил 495,5,5 млн. руб., что на 7% меньше по сравнению с
2005 годом.

Для выполнения заявок клиентов в 2006 году было завезено товаров на общую сумму 332,1
млн. руб., в том числе: товаров производственно-технического назначения на сумму 235,8 млн. руб.,
горюче-смазочных материалов на сумму 96,3 млн. руб.

Принятая акционерным обществом стратегия развития, в основу которой положен главный
принцип – обновление и развитие производственно-технической базы, позволила в 2006 году напра-
вить на капитальные инвестиции 12,2 млн. рублей.

За счет указанных капитальных вложений было приобретено:
 1 легковой автомобиль;
 1 автофургон ГАЗ – 3309;
 1 автопогрузчик «Львовский»;
 1 автомашина ГАЗ 32313;
 1 станок торцовочный ЦКБ – 40.
 Закончено строительство холодного склада заготовок;
 1 автомашина ГАЗ 330200 – 0014;
 1 станок круглопильный универсальный;
 Осуществлена реконструкция подкрановых путей;
 Введена система управления ПАК ЭЛСИ на АЗК ТСБ ОАО «КОНТРАКТ»;

Среднесписочная численность работников ОАО «КОНТРАКТ» на 01.01.2006 составила 417 че-
ловек, в том числе в г. Москве – 67 человек, в филиале – 350 человек.

Хозяйственная деятельность Общества за 2006 год характеризуется следующими показателя-
ми:

Реализовано товаров (в ценах прихода), всего на сумму 327 659 тыс. руб.
Доход от реализации – 167 860 тыс. руб.
Издержки обращения – 130 265 тыс. руб.
Прибыль от продаж составил – 37 595 тыс. руб.
Доход по прочим отраслям – 2 876 тыс. руб.
Налог на прибыль – 7 033 тыс. руб.
Прибыль от деятельности – 21 092 тыс. руб.
Остаток товарных запасов на начало года составляет 18,2 млн. руб., на конец года 13,8 млн.

руб.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распро-
страняется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,  в отчетном году не совершалось.

Дивиденды по акциям общества за период, предшествующий отчетному, не выплачивались.
Основными факторами риска, связанными с деятельностью общества, являются: риск непла-

тежей со стороны покупателей за поставленные обществом товары и риск нарушения сроков поставки
со стороны поставщиков общества.

В 2006 г. Общество не участвовало в судебных разбирательствах о взыскании задолженности
или исполнении принятых обязательств в качестве истца или ответчика.

Общая характеристика финансового положения

ОАО «КОНТРАКТ» имеет типичную для многих крупных отечественных торговых предприятий
структуру источников своей хозяйственной деятельности: собственный капитал составляет 48% и при-
влеченные ресурсы – 52%.
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Общая стоимость имущества общества на конец года составила 262 млн. руб., из них:
 основные средства – 71,5 млн. руб.
 долгосрочные финансовые вложения – 8,0 млн. руб.
 незавершенное строительство – 28,4 млн. руб.
 оборотные активы – 153,8 млн. руб.

Величина привлеченных средств составляет сумму 136,1 млн. руб., в которой кредиты и займы
составляют 1,9 млн. руб.

В 2006 году ОАО «КОНТРАКТ» получило банковских кредитов на общую сумму 27,0 млн. руб. и
оплатило 871 тыс. рублей процентов за пользование кредитными средствами.

По кредитам и займам просроченной задолженности общество не имело.

Основные характеристики имущественного положения организации

№
п.п. Наименование показателя По данным

2005 г.
По данным

2006 г.

1. Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении
предприятия

308 184
тыс. руб.

262 127
тыс. руб.

2. Доля основных средств в активах 21 % 27%

3. Собственные оборотные средства 8 338
тыс. руб.

16 785
тыс. руб.

4. Доля собственных оборотных  средств в активах 4 % 6,4%

5. Оборачиваемость оборотных активов (скорость обращения
средств, вложенных в оборотные средства) 4,83 раза 6,3 раза

6.
Рентабельность оборотного капитала (определяет, сколько
рублей прибыли приходится на 1 рубль, вложенный в оборот-
ные активы)

4% 14,0%

7. Эффективность использования трудовых ресурсов (средне-
месячная выработка на одного работника)

107,6
тыс. руб.

99,0
тыс. руб.

Показатели оценки структуры баланса:

 Коэффициент текущей ликвидности – 1,15 (норма коэффициента – 2,0).
 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 0,1 (норма коэффици-

ента – 0,1).
 Коэффициент платежеспособности – 3,3.

Оценка прибыльности

№
п.п. Абсолютные показатели, тыс. руб. 2006 г. 2005 г. Темп роста
1. Выручка от реализации 495 519

тыс. руб.
534 500
тыс. руб.

- 38 908 тыс.
руб. (- 7,3%)

2. Фактические затраты на производство
продукции (работ, услуг) и себестоимость
покупных товаров

457 924
тыс. руб.

512 510
тыс. руб.

- 54 586 тыс.
руб. (- 11%)

3. Чистая прибыль предприятия 21 092
тыс. руб.

11 652
тыс. руб.

9 440 тыс. руб.
(в 1,8 раз)

№
п.п. Относительные показатели, % 2006 г. 2005 г. Темпы роста
1. 1. Общая рентабельность 4,3 % 2,2 % в 2 раз
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Анализ состава издержек обращения в тыс. руб.

№
п.п. Составы затрат

2006 г. 2005 г.
Сумма затрат

(тыс. руб.)
Доля в общей

сумме
Сумма затрат

(тыс. руб.)
Доля в общей

сумме
1. Материальные затраты 346 722 76% 405 778 77%
2. Затраты на оплату труда 59 905 13% 51 564 10%
3. Отчисления во внебюджет-

ные фонды 16 821 4% 12 940 2,5%

4. Амортизация 6 998 1,5% 5 771 1%
5. Прочие 27 478 5,5% 36 457 9,5%

ИТОГО: 457 924 100% 512 510 100%

Социальные мероприятия

Средняя зарплата по организации составляет 11 971 рубля, что на 15% выше по сравнению с
прошлым годом.

ОАО «КОНТРАКТ» в 2006 году оплатило санаторно-курортное лечение и отдых своих работни-
ков на общую сумму 84,0 тыс. рублей. На оплату медицинских услуг израсходовано 298,2 тыс. руб. Вы-
плачено 45 тыс. рублей материальной помощи. Кроме того, израсходовано 323,8 тыс. рублей на дос-
тавку работников Филиала ОАО «КОНТРАКТ» - Транспортно-складской базы ОАО «КОНТРАКТ» до
места работы.

В социальном пакете для работников также присутствует такое направление как беспроцентное
кредитование на неотложные нужды.

Перспективы развития общества. Инвестиционная деятельность

Имея достаточно большой опыт в материально-техническом снабжении, учитывая постоянно
меняющиеся условия рыночной экономики, можно сделать вывод, что деятельность снабженческой
организации является более устойчивой, когда она сконцентрирована исключительно на профильной
активности, поэтому представляется, что перспективным направлением развития Общества и впредь
будет являться комплексное материально-техническое снабжение предприятий Росатома.

Основными направлениями инвестиций ОАО «КОНТРАКТ» являются:
 обновление и оснащение своей материально-технической базы: приобретение необходимого

оборудования и машин, ремонт складских, производственных и офисных помещений;
 строительство новых складских помещений;
 пополнение собственных оборотных средств для улучшения финансового положения предпри-

ятия, укрепления платежеспособности, более четкой работы со своими контрагентами.

Генеральный директор А.Г. Андрух

10 мая 2007 г. м.п.

Финансовый директор Е.В. Тихомирова

10 мая 2007 г.


