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Общие сведения о предприятии:
Полное наименование  Общества : Открытое акционерное общество « Восток»
Юридический адрес: 672000 г. Чита ул. Курнатовского, 18
ИНН/ОГРН 7535009573 / 1027501147442

Характеристика деятельности предприятия 
ОАО «Восток» в  2011  году осуществляло следующие виды деятельности:

Розничная и оптовая  торговля кондитерскими изделиями
Сдача имущества в аренду 

За отчетный период применялись методы налогообложения – традиционный и специальный  налоговый  режим - ЕНВД. 

Среднесписочная численность работников 23  человек
Административно управленческий  персонал – 6 человек
Работники сферы сбыта – 14  человек
Работники вспомогательного производства- 3 человека.

Результаты хозяйственной деятельности определены по методу начисления.

Отчет о прибылях и убытках  за  2011   год, в рублях

Выручка от продажи товаров, работ, услуг всего                        73 727 540
В том числе  розничная торговля                                           60 194 480
Доходы от сдачи имущества в аренду                                   13 533 060 без НДС

Расходы  всего:                                                                                  69 680 602
Себестоимость товаров , работ, услуг по деятельности, 
Облагаемой ЕНВД                                                                             47 350 528
Себестоимость товаров, работ, услуг по деятельности на общем 
режиме налогообложения 
Сдаваемого в аренду                                                                         11 775 932
 
Коммерческие расходы                                                                     5 706 015
Управленческие расходы                                                                  4 848 127

Прибыль от основной деятельности :                                                 4 046 938

Прочие доходы                                                                                           1 603
Прочие расходы                                                                                   1 203 425

Прибыль                                                                                                 2 845 116
Начислен налог на прибыль за текущий период                                 41 560        
Списан налоговый актив                                                                            
Начислен ЕНВД                                                                                      60 768         
Отложенное обязательство по налогу на прибыль                             26 985   
      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Итого налогов на прибыль                                                                     129 313                        
Прибыль  по итогам 2011 года                                                          2 715 803
    

Остаток нераспределенной прибыли  на 01.01.2011                            1639 924
Прибыль  по итогам 2011 года                                                              2 715 803
   
Использовано прибыли в отчетном периоде :
Начисление  по решению Совета директоров (вознаграждение    
членам Совета директоров и  другие выплаты по решению Совета
директоров общества)                                                                             394 832
Начислены дивиденды по итогам 2010 года                                       1 321 600

Прибыль  к распределению на конец 2011 года                                 2 639 295

За период 2011 года произошло увеличение  стоимости  чистых активов на 999  000 рублей 
На 01.01.2011 года    9 900 000 рублей
На 01.01.2012 года  10 899 000 рублей.


Сведения о выплате дивидендов в отчетном году.
В  2011  году   дивиденды начислялись и  выплачивались по итогам работы за 2010 год  в размере  1,6 рубля на 1 акцию в сумме  1 321 600  руб. в соответствии с Протоколом  годового общего собрания акционеров от 28 июня 2011 г.
Сведения  о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность  и крупных сделках.
В  2011  году сделки, в которых имелась заинтересованность, и крупные сделки не совершались.

Сведения о составе Совета директоров.
В соответствии с  Уставом общее руководство деятельности Общества осуществляет Совет директоров Общества. В отчетном году членами Совета директоров являлись:




 Донцова Галина Вячеславовна
       Год рождения - 1974 
       Образование: высшее, Забайкальский педагогический университет, Институт    
       психологии, специальность – «Психология».
       Должности за последние 5 лет:
       Период: с 2006 г.  по настоящее время - заместитель директора ООО «Нордик» 
       Сфера деятельности: ресторанный бизнес
       Должность: зам. генерального директора
      Долей в уставном капитале Общества не имеет 
      
      Лялько Елена Викторовна
год рождения - 1974,
 образование: высшее,  Иркутский машиностроительный  колледж-предприятие,     Забайкальский институт предпринимательства  Сибирского института  потребительской кооперации  Центросоюза Российской Федерации, специальность «Экономика и управление на предприятии» 
Должности за последние 5 лет :
2004 по настоящее время – генеральный директор ОАО «Восток»
      Долей в уставном капитале Общества не имеет

       Пальшин Сергей Антатольевич 
       Год рождения -   1981,
       Образование : высшее, ЧИБГУЭП
       Специальность : Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
       Должности за последние 5 лет : 
       2006-2008 – заместитель главного бухгалтера ОАО «Втормет»
       2008 – по настоящее время  - главный бухгалтер ОАО «Восток»
       Долей в уставном капитале Общества не имеет.

Сухаревич Сергей Сергеевич
Год рождения  - 1987
Образование высшее, ЧитГУ
Специальность :  инженер тепловых энергетических станций
Должности за последние 5 лет : заместитель генерального  Директора ЗАО КМСЦ
Сфера деятельности:  оказание услуг
Долей в уставном капитале Общества не имеет

Харциенко Евгений Константинович 
Год рождения - 1930
Образование высшее , Омский зоотехнический институт , специальность «товаровед»
Должности за последние 5 лет :
2001 – 2006 г.г.  ОАО «Восток»,
сфера деятельности производство и реализация кондитерских изделий, 
должность  -консультант генерального  директора
2006-настоящее время – пенсионер, заслуженный работник ОАО «Восток» 
В уставном капитале Общества долей не имеет.

В течение 2011  года состав Совета директоров не менялся.
Председателем Совета Директоров избран  Харциенко Евгений Константинович. 

5.Сведения о лицах, занимающих должность единоличного исполнительного органа общества
Единоличным  исполнительным органом Общества является  Генеральный директор и осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества.
Лялько Елена Викторовна 
 Период работы - июнь 2004 года по настоящее время  Генеральный директор ОАО «Восток»
 Избрана Решением  общего собрания акционеров от 28 июня 2004 года. 
Биографические данные : 
год рождения - 1974,
образование высшее :  Иркутский машиностроительный  колледж-предприятие,     Забайкальский институт предпринимательства  Сибирского института  потребительской кооперации  Центросоюза Российской Федерации, 
специальность : «Экономика и управление на предприятии» 
Должности за последние 5 лет :
1998 г.Предприниматель Панов К.Г , сфера деятельности торговля, должность бухгалтер
1999-2000 Предприниматель Михайлова С.А , сфера деятельности торговля,  должность бухгалтер, 
2001-2003 Предприниматель Салтанов Н.М., сфера деятельности торговля, 
2003-2004 ОАО «Восток» сфера деятельности  производство кондитерских и реализация  изделий, главный бухгалтер, 
2004 по настоящее время – генеральный директор 
Долей в уставном капитале Общества не имеет. 

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 .
По результатам работы 2010  года в отчетном году выплачено вознаграждение 
членам Совета директоров на основании решения   Годового собрания акционеров от 29 июня   2010  г. в сумме  50 000  рублей. Выплачено вознаграждение  Харциенко Е.К. на основании протокола Совета директоров  б/н от 27.02.2006 г в сумме 344832 руб.

7. Положение отрасли в обществе : Общество занимает одно из ведущих положений в отрасли розничной торговли кондитерскими изделиями.
8. Приоритетные направления  деятельности общества : охват рынка сбыта, расположенного  в отдаленных районах Забайкальского края,  расширение розничной торговой сети, 
9. Перспективы развития общества : Перспективы развития общества оцениваются, как удачные.
10. Описание основных факторов риска , связанных с деятельность  общества : высокая эластичность спроса на товары, отсутствие кондитерских изделий в категории первой необходимости, развитие конкурирующих организаций
11.Кодекс  корпоративного  поведения Советом директоров общества не  утвержден.

Генеральный директор ОАО «Восток»                                  Лялько Е.В.

Главный бухгалтер ОАО «Восток»                                          Пальшин С.А.еРезультаты 

