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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Открытое акционерное общество «Таёжное» (ОАО «Таёжное») было создано в результате приватизации на базе государственного предприятия «Баргузинский лесокомбинат».
Общество зарегистрировано администрацией Баргузинского района Республики Бурятия Свидетельство о государственной регистрации № 248 от 01.11.2001 г.
ИНН 0301002900 ОГРН 1020300507810
Уставный капитал Общества в настоящий момент составляет 12 387 000 (двенадцать миллионов двести восемьдесят семь тысяч) рублей. Он разделен на 24774 (двадцать четыре тысячи семьсот семьдесят четыре) акции номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рубль.
Всего в реестре зарегистрировано 1108  акционеров, в том числе 
физических лиц – 1108, 
юридических лиц – нет.
По состоянию на «31» декабря 2011 г. распределение акций Общества таково:
	Юридические лица__________________________ – 0,00%;
	Работники Общества и другие физические лица – 100,00%.


      Аудитором   Общества, утвержденным Общим собранием акционеров, является ООО Аудиторская фирма «Контакт-Аудит», лицензия N 001854выдана __________________________ «30» сентября 2002 года.
Ревизионная комиссия  ОАО «Таёжное» избрана на годовом общем собрании акционеров  «24» июня 2011г.
Реестр акционеров Общества ведет специализированный регистратор «Бурятский Фондовый Дом» филиал «Межрегиональный регистраторский центр». 
Органом печати для опубликования информации Общества являются:
О проведении общих собраний акционеров – газета «Баргузинская правда»;
Раскрытие информации в соответствии с законодательством осуществляется обществом в ООО «Сибирское Информационное Агентство» и на сайте www.sia.ru.
Кодекс корпоративного поведения не является обязательным к применению в обществе.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Основным видом деятельности общества являются лесозаготовки.
В 2011г. общество основным видом деятельности не занималось. Доходы были получены от сдачи внаём собственного нежилого недвижимого имущества и от реализации основных средств.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
1. Сдача внаём собственного нежилого недвижимого имущества.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «Таёжное» имеет в собственности производственные и административные здания и земельные участки в п. Усть-Баргузин Республики Бурятия. Поэтому Совет директоров для получения прибыли и стабильного развития принял решение в 2011 году сделать приоритетным (основным) направлением деятельности сдачу внаём собственного недвижимого имущества и земельных участков.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Дальнейшее развитие ОАО «Таёжное» связано со значительными капитальными вложениями, что в условиях экономического кризиса затруднительно.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА
В связи с убытками общества дивиденды по акциям по итогам работы за 2011 г. не начислялись и не выплачивались. 

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,  СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
Основными факторами риска для ОАО «Таёжное» являются отраслевые и макроэкономические риски.
I. Отраслевые риски.
1) Риски, связанны с рынками сырья, реализуемого обществом.
II. Макроэкономические риски.
Макроэкономические риски для ОАО «Таёжное» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:
- уровень инфляции;
- объем и структура ВВП;
- уровень оплаты труда.
III. Финансовые риски.
Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Таёжное», регулируются уровнем устанавливаемых ОАО «Таёжное» цен на арендуемое имущество.
IV. Правовые риски.
В настоящее время отсутствуют.
V. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Перечисленные в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ 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 О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.
1. Совет директоров общества принял решение об одобрении крупной  сделки  в 2011 г. – реализация земельного участка по цене 732,8 тыс. руб.
Вариант:
Стороны (наименование или Ф.И.О.)
Предмет сделки
Дата совершения сделки
Цена сделки, руб.
Орган, принявший решение об одобрении сделки
Продавец –
ОАО «Таёжное»
Покупатель–ООО «Байкаллеспром» 
Земельный участок
«___»______200__г.
732,8 тыс. руб.
Совет директоров
Протокол № ___ от «___»_____ 201   г.


9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

1. В отчетном 2011 году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.


10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИИ ОТЧЕТНОГО ГОДА
№
п/п
Ф.И.О.
Члена совета
директоров
Краткие биографические данные
членов совета директоров
Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1
Сосновский Александр
Ильич
1953 г.р. Образование высшее.
Член СД с 1995 г. 

12387/50,00%

2
Семушева
Любовь
Викторовна
1957 г.р. Образование высшее.
Член СД с 2005 г. 
Занимает должность гл. бухгалтера.

103/0,42%

3
Теванюк
Ольга 
Викторовна
1960 г.р. Образование среднетехническое
Член СД с 2002 г. 

0/0,00%

4
Богатых
Галина
Никитична
1949 г.р. Образование средне-специальное
Член СД с 2002 г. 

9/0,04%

5
Дударев
Анатолий
Леонидович
1960 г.р. Образование средне-специальное
Член СД с 2002 г. 

14/0,06%


В течение отчетного года изменений в составе совета директоров общества не происходило, сделок с членами Совета директоров не было.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.
	Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В  настоящее время генеральным директором назначен Теванюк Вячеслав Иванович (протокол общего собрания акционеров от «22» июля 2009 г.). Краткие биографические данные:
Теванюк Вячеслав Иванович 1958 г.р.,
Образование среднетехническое, 
Является генеральным директором с 2003 г. 
В течение отчетного года сделок у генерального директора не было.

12. КРИТЕРИИ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ  И РАЗМЕР  ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  (КОМПЕНСАЦИИ   РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА
Никаких вознаграждений (компенсаций расходов) по результатам года ни генеральный директор, ни члены Совета директоров Общества не получают.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ, ФИЛИАЛОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ. НУЖНО ДАТЬ ЯСНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБО ВСЕХ ФИРМАХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ, ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫХ С ОБЩЕСТВОМ (К ПРИМЕРУ, УКАЗАТЬ ОФШОРНЫЕ КОМПАНИИ).
Дочерних обществ, филиалов и представительств общество не имеет.

14. ДИНАМИКА КОТИРОВОК АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. СЛЕДУЕТ ОПИСАТЬ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, НАБЛЮДАВШИЕСЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ, А ТАКЖЕ ПОКАЗАТЬ ДИНАМИКУ ДИВИДЕНДОВ ВЫПЛАЧЕННЫХ КОМПАНИЕЙ.
Акции общества на фондовой бирже не котируются.

15. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. АНАЛИЗИРУЯ ЭТОТ РАЗДЕЛ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ОТЧЕТА ОБРАТЯТ ВНИМАНИЕ НА РЯД ВАЖНЫХ СООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ СТАТЬЯМИ (ПРЕЖДЕ ВСЕГО НА ДОЛЮ ПРИБЫЛИ В ВЫРУЧКЕ) И МЕЖДУ СОСТАВНЫМИ ЧАСТЯМИ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ (НАПРИМЕР, НА УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАТРАТ НА НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ). ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ ГЛАВЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЛОЖЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества
	
          									тыс. руб.



Изменения
Показатели

2010

2011

Отклонение
в % к 2009
 году
Выручка всего
2809,0
912,8
- 1896,2
32,5
В т.ч.




Внутрироссийская
2809,0
912,8
- 1896,2
32,5
Международная





Снижение валовой выручки в 2011 году обусловлено тем, что в 2010 году была совершена крупная сделка по продаже имущества.
                       
Прибыль
В 2011 году общество имело убытки 
№ п/п
Показатель
Код строки
Сумма (тыс. руб.)
1
2
3
4
1.
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных платежей)
010
1078,8
2.
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
020
1078,8
3.
Коммерческие расходы
030

4.
Управленческие расходы
040
30
5.
Прибыль (убыток) от реализации (010-020-030-040)
050
-
6.
Проценты к получению
060
-
7.
Проценты к уплате
070
-
8.
Доходы     от     участия     в    других организациях
080
-
9.
Прочие операционные доходы
090
-
10.
Прочие операционные расходы
100
-
11.
Прибыль    (убыток)    от    финансово-экономической деятельности (050+060-070+080+090+100)
110
(166)
12.
Прочие внереализационные доходы
120
-
13.
Прочие внереализационные расходы
130
-
14.
Прибыль    (убыток)    отчетного    года (110+120+130)
140
(166)
15.
Налог на прибыль
150
-
16.
Чистая    (нераспределенная)    прибыль (убыток) отчетного года (140-150)
160
-
Налог на имущество
-
-
-
Налог на прибыль
-
-
-
Налог на содержание жилищного фонда
-
-
-
Земельный налог
116
-
116
Акцизы
-
-
-
Экспортные таможенные пошлины
-
  -                              -
Импортные таможенные пошлины
-
 - |                          -
Подоходный налог
3
3
-
Транспортный налог
103
84
19
Налог на рекламу
-
-
-
Налог на автодороги
-
                        -
-
Прочие налоги
50
             168            168                    168   
                      118-
      Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 272 тыс. рублей, а с
учетом экономических санкций	рублей.














































  
      Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшимися органами государственного управления, судом арбитражем в течение года.

№ п/п
Орган, наложивший санкцию
Дата
Сумма





Сведения о резервном фонде общества: нет

№ п/п
Показатель резервного фонда
01.01.2010г., руб.
01.01.2011г., руб.
01.01.2012г., руб.
1.
Сформированный резервный фонд



2.
Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда



3.
Сумма использования резервного фонда



Резервный фонд общества не сформирован.
В отчетном году резервный фонд использовался на основании решений совета директоров общества для следующего:
- на покрытие убытков	тыс. руб.;
-	на погашение облигаций	тыс. руб.;
-	на выкуп акций	тыс. руб.;

Резервный фонд не использовался.
№ п/п
Наименование показателя
01.01.2010
01.01.20011
01.01.2012
1.
Сумма чистых активов (тыс. руб.)
6432
6432
6432 
2.
Уставный капитал (тыс. руб.)
12387
12387
12387
     3. Резервный фонд (тыс. руб.)
4.
Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2)(%)



5.
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1 /(стр.2+стр.3)(%)
51,92
51,92
51,92
Сведения о размере чистых активов общества:





























Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ утвержден совместным приказом Министерства финансов РФ №10н и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29 января 2003 года «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».
В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст.43 ФЗ «Об акционерных обществах» общество вправе (Вариант: не вправе) принимать решение о выплате дивидендов.

2.17. Сведения о кредиторской задолженности общества.

                                                            (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2012г.)

№ п/п
Показатель
На начало года
На конец года
1.
Долгосрочные заемные средства
35
35
2.
Краткосрочные заемные средства
-
-
3.
Кредиторская задолженность, в т.ч.
1247
1247
3.1.
Поставщики и подрядчики
-
-
3.2.
Векселя к уплате
-
-
3.3.
По оплате труда
-
-
3.4.
По социальному страхованию и обеспечению
-
-
3.5.
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
-
-
3.6.
Задолженность перед бюджетом
-
    226
3.7.
Авансы полученные


3.8.
Прочие кредиторы


4.
Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1+2+3)
1282
1508

2.18. Сведения о дебиторской задолженности общества.
                                                                  (по данным бухгалтерского баланса

на 01.01.2010г.)
№  п/п
Показатель
На начало года
На конец года
1.
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.
60
60
 1.1.
Задолженность акционеров по взносам в основной капитал


    2.
Долгосрочная дебиторская задолженность


3.
Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)
60
60

2.19. Социальные показатели.

№ п/п
Показатель
За отчетный период
За предыдущий год
1.
Среднесписочная численность
2
2
2.
Затраты на оплату труда
24
24
3.
Отчисления на социальные нужды, в т.ч.
7
7
3.1.
Фонд социального страхования
1
1
3.2.
Пенсионный фонд
5
5
3.3.
Фонд медицинского страхования
1
1






Дивиденды
По решению Общего Собрания акционеров по итогам работы за 2011 год дивиденды не выплачивались.
Основные средства
 Основные средства ОАО «Таёжное» состоят из транспортных средств, производственных и административных помещений, земельных участков, расположенных в 
п. Усть-Баргузин Республики Бурятия. 

16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО АУДИТОРА. СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ ФИРМЫ-АУДИТОРА И ПЕРИОД, ЗА КОТОРЫЙ ПРОВОДИЛАСЬ ПРОВЕРКА, А ТАКЖЕ ПРИВЕСТИ ФОРМУЛИРОВКУ ВЫДАННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Общество Кодекс корпоративного поведения не принимало и он не является обязательным к применению в Общества.
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной  информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют представленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.
Акционеры имеют равные возможность для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
 Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективное деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество. 
Органы управления Общества содействую заинтересованности работников Общества в  эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения. 

18. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА 
ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Итак, действуя в условиях усиления конкуренции на рынке реализации авиабилетов, Общество в отчетном году продолжало стабильно работать, развиваться, сохранило свои позиции на рынке и успешно осваивало новые направления.



Генеральный директор                          			___________________





Главный бухгалтер                                			___________________

