                                ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ
                                ОАО «Азия-Инвест»
                                        За  2011 год.

      Деятельность общества  в 2011 г. характеризуется следующими основными показателями:
	стоимость чистых активов общества за 2011год составила  -122 т. руб.

что связано со списанием многолетних просроченных дебиторских и кредиторских задолженностей и невысокой остаточной собственностью основных средств  не соответствующих рыночным;
остаточная стоимость основных фондов составляет на 01.01.2012г. 395 т. руб., что составляет 76 % к уровню 2010 г. Уменьшение стоимости основных фондов произошло в следствие начисления амортизации и списания .
выручка в 2011 г. составила 1537 т. руб., что составило 138%  к уровню 2010 г.
В 2011г. ОАО «Азия-Инвест» , как и в предыдущие годы, предоставляло свое имущество в аренду.
Для  арендной платы в доходах предприятия составила 100 %.
   Собственной  продукции  организация не производила .
   В дальнейшем общество также планирует предоставлять принадлежащее ему имущество в аренду.
 
Расходы общества – 4364,0 тыс.рублей, из которых 
Управленческие расходы	 	     1294 тыс.руб
В т.ч.
АМОРТИЗАЦИЯ	 	 	  103,7
ЕСН	 	 	       		 29,3
ЗАРПЛАТА	 	 	      	  84
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ	 	 942,2 ( потребленные  энергоносители)
УСЛУГИ ПРОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ	 134,7

Прочие расходы 3069,7 тыс.руб  	
  		в том числе:		
	Расходы, связанные с выбытием основных средств		6,9	
 Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		2744
(списана просроченная задолженность)		
 Расходы на услуги банков						8
Прочие операционные расходы	(земельный налог)	          185
Прочие косвенные расходы						1						
Получен убыток отчетного периода в сумме     – 2008,2 тыс. рублей.

 
 В 2011г.  общество предоставляло в аренду основные средства ИП Чебунина Т.Я. и ООО «Млайт». Которые своевременно и в полном объеме производили оплату. В связи с этим у общества нет просроченных задолженностей перед налоговыми органами и пенсионным  фондом. По соглашению с арендатором ИП Чебунина Т.Я. были проведены за его счет реконструкция здания производственного корпуса, построена новая котельная.  Общество не имеет кредитных и залоговых обязательств перед кредитными учреждениями.
 
  Состав Совета Директоров Общества:
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Халташкин Григорий Иосифович (председатель)
1963
Чебунина Татьяна Яковлевна
1972
Чикалов Валерий Владимирович
1967
Мамонова Ольга Федоровна
1973
Цыренов Лыгден Владимирович
1965
Цырендоржиев Чингис Бадмадоржиевич
1958
Халташкин Андрей Иосифович
1966

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Худин Владимир Алексеевич
1965
  В связи с недостаточностью прибыли Общества  вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.
   В 2011 г. заработная плата генеральному директору  начислялась  в размере 7000 руб. в месяц.

Убыток отчетного года в размере 2008 т.руб.  связан со списанием просроченных  задолженностей . 
 


Генеральный  директор ОАО «Азия-Инвест»                 Антонов Г.А.


