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Положение общества в отрасли.

Основным негативным влиянием на оказываемые услуги по реализации услуг является нестабильность Российской экономики (постоянный рост цен на энергоносители, водоресурсы и природные ископаемые). 
Открытое акционерное общество «Сокол» (далее – Общество) осуществляет свою деятельность на территории города Иркутска. Основным видом деятельности организации является сдача  внаем собственного недвижимого имущества.


Приоритетные направления деятельности.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
	оказание услуг высокого качества;

сохранение и повышение качества оказываемых услуг;
сохранение стабильности кадров и повышение их квалификации;
в области совершенствования управления: организация работ по оптимизации имущественного комплекса (сдача в аренду не используемых площадей, замена морально и физически изношенного оборудования.


Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В течение года проводились заседания Совета директоров, на которых рассматривались вопросы, связанные с определением приоритетных направлений деятельности Общества, созывом собраний акционеров, а также другие вопросы, касающиеся развития деятельности Общества. Результатом принятых решений на заседаниях Совета директоров по развитию деятельности Общества является создание условий для эффективной работы предприятия.

На протяжении отчетного периода общество не изменяло основным целям своей деятельности, заложенным при его создании. Общество старалось лишь гибко реагировать на те изменения, которые сопровождали становление рыночных отношений в стране.
За отчетный период выявилась необходимость перехода к перспективным, надежным средствам увеличения прибыли путем  предоставления новых видов услуг; реконструкция зданий предприятия, улучшение внешнего вида, оснащение их современным оборудованием.
За отчетный период общество проводило активное исследование рынков  предоставления услуг с целью их расширения. Общество уделяет большое внимание качеству оказываемых услуг.

Масштабы, сложность и разнообразие направлений деятельности организации требуют от нее особого внимания к предварительному определению:
	видов оказываемых услуг;

источников финансирования;
технологических ресурсов.
Минимальным результатом планирования является недопущение грубых ошибок в экономической деятельности, то есть приобретение способностей предвидеть неприятные обстоятельства будущего и устранять их.


Перспективы развития общества.

Стратегия Общества на 2012 год охватывает повышение эффективности текущей деятельности.
Потребуются значительные вложения в рекламу оказываемых услуг. Общество не располагает достаточными денежными средствами для осуществления подобных действий. Кроме того, потребуются дополнительные финансовые вливания в ремонт и реконструкцию зданий и сооружений. Перспективы развития Общества будут складываться из следующих показателей: снижение издержек Общества; обеспечение 100% оплаты оказанных услуг; снижение производственных затрат, повышение качества оказываемых услуг; создание за счет вышеуказанных мероприятий конкурентной привлекательности фирмы.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

По рекомендации Совета директоров и решению общего собрания акционеров – дивиденды по итогам 2011 года не выплачивались и не объявлялись.



7.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчетном периоде не одобрялись и не заключались.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде не одобрялись и не заключались.

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и специальных правах: нет 
Данные об объявленных акциях общества: есть в Уставе.
 Существенные договоры и обязательства общества: нет

 Обязательства общества по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: нет

 Сведения о санкциях, наложенных на общество, а также об участии его в судебных процессах и проверках: В 2011г. Общество в судебных процессах не участвовало.

Существенные факты (события, действия) имевшие место в отчетном году: В отчетном 2011 г. провели общее собрание собственников помещения в форме заочного голосования  с целью утверждения ставки оплаты на 2012г. (дата проведения  20.12.2011г.)

 Сведения о реорганизации общества, его дочерних  и зависимых обществ: нет




Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.
Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором избран Зеель Яков Яковлевич,.






