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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого Акционерного Общества
«Железногорсклес»
По итогам работы за 2008 год

                                                                                        
            1.Положение общества в отрасли

     ОАО «Железногорсклес» является юридическим лицом,действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.Создано без ограничения срока его действия.
Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

           2. Приоритетные направления деятельности общества 
     В настоящее время ОАО «Железногорсклес» осуществляет свою деятельность по трем направлениям:
                        - Посредническая деятельность.
- Торговля запчастями к бензопилам.
- Изготовление РВД(рукав высокого давления)

           3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества 

     В своей деятельности Общество придерживается норм корпоративного (коллективного) управления. В Совете директоров Общества включены специалисты, которые обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает  постоянный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
    За отчетный период совет директоров провел 5 заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы :
      -     рассмотрение заявления генерального директора Мацыгина А.И. об увольнении и                                                                  назначении нового генерального директора Китова А.Н.
      -     созыв годового общего собрания акционеров
	утверждение списка лиц, имеющих право на участие в годовом акционерном собрании

предварительное утверждение годовых отчетов и рекомендации по распределению прибыли
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и организация ГО в Обществе
выборы председателя Совета директоров и распределение обязанностей среди членов Совета директоров.

   В 2008 г. вся текущая деятельность была направлена на создание устойчивого  положения Общества. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год   - выручка, прибыль и рентабельность предприятия в разрезе видов деятельности сложились следующим образом:

Виды деятельности
Выручка, тыс.руб.
Прибыль, тыс.руб
Рентабельность,%
Комиссионное вознаграждение от посреднической деят-ти
5240


Арендная плата
637


Торговля
3462


Изготовление РВД
1182


Итого:
10521
634
6
 



           4. Перспективы развития акционерного общества


  ОАО  «Железногорсклес» в 2009 году   планирует:

Виды деятельности
Выручка, тыс.руб.
Прибыль, тыс.руб
Рентабельность,%
Сдача имущества в аренду
350


Посреднические услуги
8600


Торговля
5000


Изготовление РВД
2000


Итого:
15600
1248
8
        
   Также Обществом запланированы мероприятию по текущему ремонту помещений административного здания, обновлению компьютерной техники, мебели на общую сумму 200 тыс.руб. согласно утвержденным сметам.

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

   По итогам работы за 2008 г. Советом директоров общества  вынесено предложение на утверждение годовым  общим собранием акционеров ОАО  «Железногорсклес» -дивиденды по акциям не выплачивать.
         
           6. Основные факторы риска  связанные с деятельностью Общества

	снижение объемов спроса на лесопродукцию.

конкурентный риск
риск несовершенства системы налогообложения
риск банкротства. Анализ ликвидности позволяет сделать вывод о низкой вероятности риска банкротства предприятия.
  В настоящий момент наблюдается устойчивое снижение платежеспособного спроса, что влечет за собой снижение объема услуг.

          7. Перечень сделок, признаваемых крупными сделками

   Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными в 2008 г. не совершались.

          8. Перечень сделок,  в совершении которых имеется заинтересованность
   Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в которых имеется заинтересованность в 2008 г. не совершались. 

    9. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе

№ п/п
Фамилия, Имя, Отчество
Биография
Доля в уставном
Капитале,%
1.
Субачев Андрей Анатольевич
Родился в 1963 году. Образование высшее. Работает в ОАО   «Железногорсклес» с 2008 года в должности консультант-менеджер  


61,00
2.
Китов Андрей Николаевич
Родилась в 1953 году. Образование высшее. Работает в ОАО 
«Железногорсклес» с 1992 года в должности  генерального директора


-
3.
Балакишев Иван Визирович
Родился в 1952 году. Образование средне-специальное. Работает в ОАО 
«Железногорсклес» с 1998 года в должности  коммерческого директора


-
4.
Веряскина Раиса Петровна
Родилась в 1957 году. Образование средне-техническое. Работает в ОАО  «Железногорсклес» с 1999 года. С июля 2007 года занимает должность главного бухгалтера 


-
5.
Уразаева Ольга Фагимовна
Родилась в 1976 году. Образование высшее. В трудовых отношениях с обществом не состоит.


-

 В течение отчетного года изменений в составе совета директоров Общества не происходило.

      10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

 Руководство деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. В соответствии с решением собрания акционеров от 25.03.2008г генеральным директором назначен Китов Андрей Николаевич. Сведения о Китове А.Н. приведены в п.9. 

     11. Критерии определения  и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена совета директоров общества, или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

 В 2008 году было выплачено единовременное пособие согласно контракту в размере 10 окладов т.е.в сумме 280тыс.руб. занимающему должность генерального директораМацыгину А.И.

       12. Сведения об аудиторе Общества.
 Общество принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить утверждение общим собранием акционеров аудитора Общества из числа аудиторских организаций, имеющих солидную репутацию. Аудиторская проверка проводится таким образом, что ее результатом становится получение объективной и полной информации о деятельности Общества.
 ООО «Дерома» зарегистрировано в государственном учреждении»Инспекция МНС России по г.Таганрогу Ростовской области 03 июня 2003г №0032301751,ОГРН 1036154012597 ИНН 6154085534  Лицензия на осуществление аудиторской деятельности №Е009273 выдана ООО «Дерома» на основании Приказа Министра Финансов РФ №468 от 30 сентября2008г.Лицензия действует до 2013 года.



Генеральный директор                                              Китов А.Н.

Главный бухгалтер                                                    Веряскина Р.П.








