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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Мальтинский военный лесхоз»
Номер и дата выдачи свидетельства о регистрации: ОГРН 1093819000736 от 10 июня 2009 г
Субъект Российской Федерации: Иркутская область
Юридический адрес: 665476, Российская Федерация, Иркутская область Усольский район с. Мальта ул. Разведочная д.21
Контактный телефон: 839543-25-6-76	
Почтовый адрес: : 665476, Российская Федерация, Иркутская область Усольский район с. Мальта ул. Разведочная д.21
Электронная почта: mleskhoz@yandex.ru
Основной вид деятельности:02.01.1 – Лесное хозяйство
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет
Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество  «Мальтинский военный лесхоз» 665476, Иркутская область Усольский район с. Мальта ул. Разведочная д.21
Размер уставного капитала, тыс. руб: 15329
Общее количество обыкновенных акций:  15329 штук
Количество обыкновенных акций: 15329 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб: 1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации: 1-01-22307-F. 27.07.2009 г.
Количество привилегированных акций: нет
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб: нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб: 15329
Доля Российской Федерации в уставном капитале, % : 100
Доля вклада Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 100
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: нет
Основные акционеры общества: Российская Федерация
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции): нет
Российская федерация в лице Министерства обороны передало акции ОАО «Оборонстрою» в количестве                                          : 15328
Одна акция осталось за Министерством обороны.
Полное наименование и адрес аудитора общества: открытый конкурс
Структура холдинга: нет




2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


Общее собрание акционеров
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», указами Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. №1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации», от 15 сентября 2008 г. №1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис» и от 17 ноября 2008 г. №1624 «О некоторых мерах по организации управления федеральным имуществом», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 875 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. №1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис» и от 29 декабря 2008 г. №1053 «О некоторых мерах по управлению федеральным имуществом», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2007 г. № 543-р, а также на основании документов, представленных Казенным предприятием «Мальтийский военный лесхоз» Квартирно-Эксплуатационного управления Сибирского военного округа, и аудиторского заключения общества с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» от 30 марта 2009 г. 
-О Приватизации Казенного предприятие «Мальтийский военный лесхоз» Квартирно-Эксплуатационного управления Сибирского военного округа расположенного по адресу (665476, Иркутская обл., Усольский   р-н.    пос.    Мальта,    ул. Разведочная,    д. 21)    путем преобразования в открытое акционерное общество «Мальтийский военный лесхоз» с уставным капиталом 15 329 000 (пятнадцать миллионов триста двадцать девять тысяч) рублей, состоящим из 15 329 (пятнадцать тысяч триста двадцать девять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.



-Об утверждении состава подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного предприятия  Мальтинского военного лесхоза.

-	Об утверждении перечня объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса предприятия Мальтинского военного лесхоза.

-	Об утверждении расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов государственного предприятия Мальтинский военный лесхоз
-	Об утверждении Устава открытого акционерного общества Мальтинский военный лесхоз.

-	Об определении состава совета директоров открытого акционерного общества Мальтинский военный лесхоз.

-	Об определении состава ревизионной комиссии открытого акционерного общества Мальтинский военный лесхоз.

-	 О назначении генерального директора общества до первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества Мальтинский военный лесхоз.
Внеочередные собрания в 2010 г проводились – два собрания ( утверждение аудитора  на 2009 -2010 г).


                      Состав совета директоров
	Васильева Е.Н.

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: председатель Совета директоров;
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Департамент имущественных отношений Министерство обороны Российской федерации
г. Москва Знаменка 19
Руководитель ДИО МО РФ

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет


2.Карпунин П.В
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров;
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность

Департамент имущественных отношений Министерство обороны Российской федерации 


г. Москва Знаменка 19



Специалист- эксперт  ДИО МО РФ





Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет
	Кальная Е.В.

Занимаемая должность в совете директоров в акционерном обществе –эмитенте: член совета директоров


Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Департамент имущественных отношений Министерство обороны Российской федерации 

Г. Москва, Знаменка 19


Специалист ДИО МО РФ



Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет

	Макаров Сергей Сергеевич

Занимаемая должность в акционерном обществе –эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность 
ООО «Оборонстрой»
г. Москва Предтеченский переулок


Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет


	Представитель ОАО «Оборонсервис»

Занимаемая должность в акционерном обществе –эмитенте: член совета директоров;
Занимаемые должности в других организациях:

наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
ОАО «Оборонсервис»
г. Москва Знаменка 19



Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет
Заседания совета директоров:
дата проведения
Дата и номер   Члены 
Протокола      совета директоров
Повестка дня






	предварительное утверждение годовой бух. отчетности, в том числе о прибылях и убытках общества за 2009 г

предварительное утверждение распределения прибыли общества за 2009 год.
	рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям ОАО «Мальтинский военный лесхоз» по итогам 2009 г.














Исполнительный орган Общества
Лебедев Николай Николаевич
Занимаемая должность единоличного исполнительного органа в акционерном обществе – эмитенте: генеральный директор
Образование средне-специальное, Иркутский лесотехнический техникум –закончил в  1982 г.
Трудовой договор от 01 июля 2009 г. приказ М.О. № 369 от 12.05.2009г.;
Занимаемые должности в других организациях: нет
Доля участия в уставном капитале эмитента: нет
Доля принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества  размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет
Коллегиальный исполнительный орган Общества
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
Ревизионная комиссия
Шигорина Е.А. –ОАО «Оборонсервис
Святюк А.А.  –Департамент имущественных отношений
 Белянкин О.А.– Департамент Имущественных отношений
Совет директоров и ревизионная  комиссия избраны решением годового общего собрания акционеров ОАО «Мальтинский военный лесхоз»



3.ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В 
ОТРАСЛИ
Период действия Общества- с 01.06. 2009 года.
Открытое акционерное общество  «Мальтинский военный лесхоз» осуществляет следующие виды деятельности:
-	Заготовка древесины
-	Переработка древесины на пиломатериал
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества в  2010 году были:
-	Заготовка древесины
-	Переработка древесины на пиломатериал



                                                        
5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «МАЛЬТИНСКИЙ ВОЕННЫЙ ЛЕСХОЗ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В целом предприятие  по итогам  2010 года получило прибыль

                Показатели финансового состояния
ОАО «Мальтинский военный лесхоз» за 2010 г
                                                                   Таблица 1

Показатель
2010г
Выручка от обычных видов деятельности
16113 тыс. руб.
Валовая прибыль(убыток)
-1387 тыс. руб.
       
На 01.01.2011 г дебиторская задолженность составила 290 тыс. рублей.
На 01.01.2011 г. кредиторская задолженность составила 233 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность образовалась по текущим переходящим налогам и сборам.
6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В течении 2010года ОАО «Мальтинский военный лесхоз» сделок, признаваемых крупными сделками, не осуществлялось.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСРВАННОСТЬ



















В течении 2010 года ОАО «Мальтинский военный лесхоз» сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не осуществлялось.

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

За 2010 год дивиденды не начислялись.

9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

-Инвестиционные вложения: нет
-Неоконченные судебные разбирательства , в которых общество выступает в качестве ответчика: нет
-Возможные обстоятельства, объективно препятствующие деятельности общества: нет

10.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «Мальтинский военный лесхоз» в перспективе намерено продолжить работу по заготовки и переработки древесины. На 2011г. предприятие не имеет наряда, то есть выделенной древесины для заготовки леса в случае не выделения  лесного фонда на территория лесов Министерства обороны предприятие будет остановлено. 


Генеральный директор:                                            Н.Н.Лебедев

Главный  бухгалтер                                                   Н.В.Богданова

