 
Предварительно утвержден
Советом директоров открытого акционерного общества ПСК «Читаспецстрой»
(протокол от 22 мая 2009 г.)
Председатель Совета директоров ОАО ПСК «Читаспецстрой»

___________________ Иванкив О.Т. 
Годовой отчет
Открытого акционерного общества ПСК
«Читаспецстрой» за 2008 год
«18» мая 2009 г.	г. Чита
Общие сведения о предприятии:
Полное наименование Общества:
Открытое акционерное общество проектно-строительная компания «Читаспецстрой»
Юридический адрес: 672015, г. Чита Агинский тракт, 25; ИНН/ОГРН 7534015581 /1027501181344
1.   Характеристика деятельности предприятия
ОАО ПСК «Читаспецстрой» в 2008 году осуществляло следующие виды деятельности:
капитальное строительство жилых домов и объектов промышленного назначения; проектные работы.
За отчетный период применялись методы налогообложения - общий.
Среднесписочная численность работников - ___213 человек Административно управленческий персонал - _74 человека
Результаты хозяйственной деятельности определены по методу начисления.
Отчет о прибылях и убытках за 2008 год:
Выручка от продажи товаров, работ, услуг всего:
89323
В том числе розничная торговля
3957
Доходы от сдачи имущества в аренду
2328

Расходы всего:
41892
Себестоимость проданных товаров
176307
Материальные расходы на содержание имущества сдаваемого в аренду
--
Вспомогательные расходы по содержанию арендуемого имущества
--
Коммерческие расходы
--
Управленческие расходы
12021

	
Прибыль от основной деятельности: 
16083
Прочие доходы
70901
Прочие расходы
9016
Прибыль до налогообложения

Начислено налога на прибыль за отчетный год
--
Начислен ЕНВД
--
Отложенное обязательство по налогу на прибыль

Итого налогов на прибыль
--

Чистая прибыль 2007 года

Остаток нераспределенной прибыли на 01.01.2007г.
---
Прибыль по итогам 2007 года
525,5
Начислено дивидендов за 2007 год
--
Начислено по решению Совета директоров (вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии общества)
--
Прибыль к распределению на конец 2007 года

За период 2008 года увеличена стоимость чистых активов на сумму -- рублей. На 01.01.2009 года 316,106 рублей.
2.	Сведения о выплате дивидендов в отчетном году.
На Годовом собрании акционеров от «27» июня 2008 года решение о начисление дивидендов не принималось.
3.	Сведения о совершенных сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
Сделок в совершении которых имелась заинтересованность не совершалось
4.	Сведения о составе Совета директоров.
Согласно Устава общее руководство деятельности Общества осуществляет Совет директоров Общества. В отчетном году членами Совета директоров являлись:

В период с 01.01.2008 г. по 08.05.2008 г.
Игнаткин Александр Юрьевич
Год рождения - 1953
Образование высшее,
Специальность - врач,
Должности за последние 5 лет :
С 1998 - 2004 ОАО «Экстра», сфера деятельности производство алкогольной продукции,
должность - юрисконсульт;
С 2004 - по настоящее время ОАО «Экстра», сфера деятельности производство
алкогольной продукции, должность - Генеральный директор.
Обладает долей в уставном капитале общества в размере 23,25 %.
Сивков Николай Николаевич
Год рождения 1958 г.
Образование _____________________
Должности за последние 5 лет:
____________________________________________
Долей в уставном капитале Общества не имеет.
Осинцев Игорь Владимирович
Год рождения -1965
Должности за последние 5 лет:
2004 год - по настоящее время ОАО «Экстра», сфера деятельности производство
алкогольной продукции, должность - механик ГМЦ.
Долей в уставном капитале не имеет.
Мельничук Игорь Николаевич
Год рождения -1967
Должности за последние 5 лет:
2004 год - по настоящее время ООО «Форпост - Инвест», сфера деятельности оказание
услуг, должность - заместитель Генерального директора
Обладает долей в уставном капитале общества в размере 12,25 %.
Сухаревич Сергей Евгеньевич
Год рождения -1958
Образование высшее, Читинский политехнический институт, специальность «инженер-энергетик»
Должности за последние 5 лет:
1998 - настоящее время ЗАО «Компания Мотор Сервис Центр» сфера деятельности реализация горюче-смазочных материалов, должность - генеральный директор. Долей в уставном капитале не имеет.
В период с 08.05.2008 г. по 31.12.2008 г.
Иванкив Олег Теофильевич
Год рождения – 1969 г.
Образование высшее, Читинский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
2002 г. – настоящее время ООО «Читинский керамический завод», сфера деятельности – оказание услуг, должность –  директор.
Обладает долей в уставном капитале в размере 25 %

Попов Вадим Львович
Год рождения – 1969 г.
Образование высшее, ТВВМУ им. Макарова
Должности за последние 5 лет:
1999 г. – по настоящее время ООО Промышленно-торговая компания «НЭКСТ», сфера деятельности – проектирование зданий и сооружений, должность – генеральный директор
Обладает долей в уставном капитале в размере 25 %

Дроботушенко Дмитрий Николаевич
Год рождения – 1970 г.
Образование среднее, Читинский техникум железнодорожного транспорта
Должности за последние 5 лет:
2002 г. – настоящее время ООО «Стройинвест», сфера деятельности – оказание услуг, должность – генеральный директор
Обладает долей в уставном капитале в размере 25%

Балабаев Михаил Владимирович
Год рождения – 1969 г.
Образование высшее, Читинский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
1998 г. – настоящее время ООО «Компания «ИНТЕРОПТОРГ», сфера деятельности – оказание услуг, должность – директор
Обладает долей в уставном капитале в размере 22,33 %

Внебрачных Игорь Валерьевич
Год рождения – 30.07.1969 г.
Образование высшее, Читинский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Начальник отделения РУ ФСБ РФ в г. Краснокаменске 
Долей в уставном капитале не имеет.
Председателем Совета Директоров избран Иванкив О.Т.
5.Сведения о лицах, занимающих должность единоличного исполнительного органа общества
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор и осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества. В отчетном году обязанности Генерального директора исполнял:
Верешкин Геннадий Петрович
Год рождения 1959 г.
Образование высшее, Высшее военно-строительное командное училище, Читинский государственный педагогический университет
Должности за последние 5 лет:
     С 1998 по 2008 г. Школа милиции, должность - заместитель начальника школы милиции
С 2008 г. – настоящее время – ОАО ПСК «Читаспецстрой», должность – генеральный  директор. 
      Долей в уставном капитале Общества не имеет.

6. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного общества и каждого члена совета директоров общества устанавливается Советом директоров.
7. Кодекс корпоративного поведения Советом директоров общества не утвержден.
Генеральный директор
ОАО ПСК «Читаспецстрой» _____________________ Верешкин Г.П.

Главный бухгалтер 
ОАО ПСК «Читаспецстрой» _____________________ Скуратова Н.Г.

