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Уважаемые акционеры, предлагаем вашему вниманию годовой отчет акционерного общества
об итогах работы в 2005 году:
Положение акционерного общества в отрасли.
ОАО «Лорри» в Уральском Федеральном Округе занимает лидирующие позиции среди компаний,
работающих на рынке международных перевозок автомобильным транспортом. По итогам работы
за 2005 год, акционерное общество стало победителем ежегодно проводимого Ассоциацией
Международных Автомобильных Перевозчиков всероссийского конкурса <Перевозчик года
2006».
Среди клиентов общества крупные системообразующие и средние предприятия уральского
региона, РФ и Европы различных отраслей. Общество в своей работе придерживается принципа
непрерывного повышения качества оказываемых услуг и обслуживания клиентов.
—

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
- Формирование на рынке стандарта перевозки грузов магистральным автомобильным
транспортом;
- формирование клиентской политики общества на основе клиентоориентированного подхода;
- постоянное повышение качества и эффективности оказываемых услуг, расширение спектра
оказываемых услуг;
- рост финансовых и объемных показателей;
- формирование через экспедирование будущих рынков перевозки грузов;
- совершенствование структуры организационного блока по работе с клиентами.
Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям
его деятельности.
1. Приоритетные направления деятельности по организации перевозок в международном и
внутрироссийском сообщении, транспортной экспедиции.
- Расширение географии перевозок;
- расширение парка транспортных средств;
- поддержание среднего возраста парка на уровне двух лет;
- увеличение объемов перевозок, главным образом за счет покрытия потребности существующих
клиентов и расширения клиентской базы;
увеличение объемов экспедирования перевозок в международном и внутрироссийском
направлении;
- повышение эффективности использования подвижного состава;
- увеличение коэффициента использования пробега;
- заключение договоров со страховыми компаниями на оказание услуг страхования
ответственности перевозчика, ответственности экспедитора, ответственности перед
таможенными органами, страхования грузов;
постоянный процесс обучения водительского состава акционерного общества;
повышение квалификации сотрудников.
2. Итоги работы акционерного общества в 2005 г.
Удельный вес в общем объеме перевозок внешнеторговых грузов, выполненный всеми
предприятиями Свердловской области, составил 60%, по УрФО 38%. Объем международных
перевозок за 2005 год составил 24 320 тонн, т.е. увеличился к прошлому
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году на 10%. В 2005 г. получено 1216 книжек МДП 1. На протяжении всего отчетного года
ОАО «Лорри» увеличивало свое присутствие на рынке автомобильных международных и
внутрироссийских перевозок грузов, главным образом за счет освоения новых направлений
перевозок, увеличения количества обслуживаемых клиентов, грузооборота.
Объем продаж общества в 2005 году, по сравнению с отчетным годом, увеличился в 2 раза, в
т.ч. от экспедиционной деятельности. Численность штатных работников возросла на 89%.
Парк транспортных средств увеличен на 42 единицы: с 65 единиц, по состоянию на начало 2005 г.,
до 107 единиц, по состоянию на конец 2005 г..
Произошло обновление транспортного парка: выбыли автомобили отечественного
производства (КАМАЗ), автомобили, не удовлетворяющие европейским экологическим
стандартам и не соответствующие среднему возрасту парка акционерного общества. Началось
формирование автомобильной колонны для осуществления межрегиональных внутрироссийских
перевозок.
В 2005 г. 100% автопоездов, принадлежащих акционерному обществу укомплектованы системой
спутниковой навигации GPS, позволяющей в режиме реального времени наблюдать за
перемещением транспортных средств в пространстве. Помимо этого, 100% парка оснащено
мобильной связью GSM.
Проведено внедрение программного продукта «1 С: Предприятие. Управление транспортными
перевозками». Программный продукт автоматизирует управление транспортом, документооборот,
управленческий учет.
Частично произведено изменение организационной структуры общества, произошла
реорганизация служб и отделов, появились новые организационные единицы.
3. Перспективы развития акционерного общества на 2006 год.
- рост объема продаж 100% к 2005 году;
- приобретение 60 автопоездов;
- формирование полновесной колонны транспортных средств на внутрироссийских перевозках.
4. Методы снижения рисков, связанных с деятельностью компании.
Снижение технологических рисков достигается заключением договоров со страховыми
компаниями по возможным страховым случаям, связанным с процессом транспортировки.
Отчет о выплате дивидендов
По результатам деятельности акционерного общества в 2004 году дивиденды не объявлялись и не
выплачивались.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
На общество не исключено влияние общеэкономических, политических, социальных,
технологических и прочих факторов риска.
Перечень совершенных крупных сделок
Заключен лизинговый контракт с Volvo Truck Corporation на поставку 40 седельных тягачей
Volvo-FНI2 и Schmitz Cargobull на поставку 40 полуприцепов.

Перечень совершенных сделок с заинтересованностью

Сделок с заинтересованностью в 2005 году не совершалось.
Состав совета директоров
Изменений в составе Совета директоров за 2005 год не произошло.
Гостяев Андрей Николаевич
Ступак Юрий Дмитриевич
Ильиных Ирина Николаевна
Клепиков Николай Васильевич
Немятых Галина Ивановна

74,8%
25,1%
0%
0%
0%

Независимых членов Совета директоров нет.
Единоличный исполнительный орган
Генеральный директор — Ступак Юрий Дмитриевич — 25,1% акций акционерного
общества ОАО «Лорри».
Вознаграждение членам Совета директоров и единоличному исполнительному
органу
В соответствии с уставом, члены Совета директоров и Генеральный директор могут
получать вознаграждение из прибыли по итогам финансового года. В 2005 году ни члены
Совета директоров, ни Генеральный директор вознаграждения из прибыли не получили.
Сведении о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
Акционерное общество ОАО «Лорри» соблюдает Кодекс корпоративного поведения.

