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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"КУНЕРМИНСКИЙ  ЛЕСТРАНХОЗ" ПО  ИТОГАМ РАБОТЫ  ЗА 2009  ГОД
1.    Положение общества в отрасли
 Открытое акционерное общество "Кунерминский лестранхоз" зарегистрировано  25.06.2002г зо № 254 ( свидетельство № 70- ХОТ), ОГРН – 10238025275408; ИНН -3828000541; местонахождение – Россия, 666534, Иркутская обл., Казачинско – Ленский район, п. Улькан, ул Железнодорожная -1. 
Общество осуществляет основные виды деятельности: заготовка, вывозка, переработка древесины, торговля и внешнеэкономическая деятельность, предоставление услуг по теплоснабжению, по перепродаже электроэнергии.
2.   Приоритетные направления деятельности общества
Стратегия деятельности общества предусматривает продолжение основных направлений
деятельности общества, развитие лесопиления.	
3.   Перспективы развития общества

Дальнейшее    развитие   ОАО "Кунерминский  лестранхоз"    связано   со     значительными капитальными вложениями в основное производство, развитием лесопиления,   жестким режимом  экономии,    повышением  качества  выпускаемой   продукции,   более   глубокой переработкой древесины.
4. Состав совета директоров общества, сведения о членах совета директоров

1 № П.п.
    Ф.И.О. 
Члена совета директоров
Сведения   о Членах совета                директоров
Сведения о владении акциями в % от уставного капитала
1.
Бабич   Сергей Яковлевич
Образование высшее, генеральный директор ОАО "Кунерминский лестранхоз"
25,6
2.
Спиридонов Андрей Леонидович
Образование высшее,
Акционер Общества

0,1
3.
Осецкий Чеслав Фордунатович
Образование высшее, Главный бухгалтер
6,1
4.
Видишев Сергей Иванович
Образование высшее, Главный инженер
0,32
5.
Бабич Людмила 
Анатольевна 
Образование среднее специальное, 
Бухгалтер

5,8
5.  0тчет о выплате  дивидендов по акциям общества за 2008 год.

Общество в 2008 году сработало убыточно , поэтому дивиденды за 2008 год не начислялись.

6.  Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признанных
крупными.	
Крупных сделок с отчуждением 25% и долее балансовой стоимости активов общества не совершалось.
7.  Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Данные сделки в 2009 году не имели место.
8.   Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества.
Основными факторами риска для ОАО "Кунерминский лестранхоз" являются
отраслевые   и макроэкономические риски.
Отраслевые - это риски связанные с рынком материалов, запчастей, закупаемых
обществом, цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, ГСМ,
железнодорожный   тариф). В результате постоянного роста затратной   части продукция
предприятия становится неконкурентоспособной.
Макроэкономические - это риски, связанные с несовершенством системы
налогообложения, инфляцией, изменением банковских процентов, падение спроса на выпускаемую продукцию, как на внешнем так и на внутреннем рынках. 
 Рост инфляции позволяет делать вывод об общем снижении благосостояния населения страны, является реальной предпосылкой для снижения реализации.
9.   Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа общества.
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор Бабич Сергей Яковлевич. Был избран на эту должность на годовом собрании акционеров 6 мая 2005 года сроком на 5 лет. Образование высшее. 
06.05.2010 года заканчиваются полномочия Бабича Сергея Яковлевича, как  генерального директора.                           
Согласно предложения, поданного акционером  Осецким Ч.Ф. (владелец 844 акции – 6,1%), на должность генерального директора вновь выдвигается кандидатура Бабича С.Я. Других предложений не поступало.
             
          10. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
Основные положения кодекса корпоративного права  акционерами общества соблюдаются.
Как внутренний документ, регулирующий деятельность общества, кодекс корпоративного
поведения не принят.

11. Иная информация.
Иная информация внутренними документами общества не предусмотрена.






12.  Показатели выполнения плана производства
по   ОАО "Кунерминский лестранхоз"
за 2009 год.

№ | П.п.
Наименование показателей
Ед. Изм.
Отчет
2008
г.
План
2009 г.
Отчет 2009г.
% Вып. плана
%
Роста, сниж. к прошл. году ■
|    1
Реализация продукции
т.руб
140869,0
119057
101640
85 %
72%
2
Товарная продукция
т.руб.
138540,0
122619
106020
86 %
77%
3
Заготовка древесины
Кбм
70610,0
112000
80335
72%
114%
4
Вывозка хлыстов
кбм.
90382,0
109800
80502
68%
88,5%
5
Разделка на н/складе
Кбм
100722,0
90449
75837
84%
75%

В т.ч. деловая
Кбм
90349,0
69500
61163
88%
68%
6
Пиломатерал
Кбм
27881,0
14887
11442
77%
41%
7
Теплоэнергия
т. Г/кал
16051,0
16051,0
16051
100%
100%
8
Численность всего
Чел
382

243

64%

В т.ч. ППП
Чел
339

236

70%
9
Фонд оплаты труда
т.руб
57283,0



58%
13. Список аффилированных лиц ОАО "Кунерминский лестранхоз" на 02.04. 2010г.
1.   Бабич Сергей Яковлевич - генеральный директор ОАО "Кунерминский лестранхоз" Основание: протокол годового общего собрания акционеров от 06.05.2005г. Член совета директоров ОАО "Кунерминский лестранхоз" Основание: протокол годового общего собрания акционеров от 19.06.2009 г.
2.	Спиридонов Андрей Леонидович - Член совета директоров ОАО "Кунерминский лестранхоз»
Основание: протокол годового общего собрания акционеров от 19.06.2009 г.
3.	Осецкий Чеслав Фордунатович -Член совета директоров ОАО "Кунерминский лестранхоз»
Основание: протокол годового общего собрания акционеров от 19.06.2009 г.
4.	Видишев Сергей Иванович - Член совета   директоров   ОАО "Кунерминский   лестранхоз»
Основание: протокол годового общего собрания акционеров от 19.06.2009 г.
5.	Бабич Людмила Анатольевна - Член совета директоров ОАО "Кунерминский лестранхоз»
Основание: протокол годового общего собрания акционеров от 19.06.2009 г.
14. ПРЕДЛАГАЕМОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ   2007ГОДА
По ОАО"Кунерминский лестранхоз"
I                                            Статья расходов
код
Размер

строки
средств (тыс. руб.)
1 Прибыль всего
001
6101
Непотребляемая прибыль
Налог на прибыль
002
0
Отчисления в фонд накопления
003
32,8%
Нераспределенная прибыль (строки 001-002-003-005-008-009-010-
011)
004
-
Потребляемая прибыль
Отчисления в фонд потребления
005
67,2%
в том числе:


- вознаграждение и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей
006
30%
- вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей
007
10%
Отчисления в фонд социальной сферы
008
10,8%
Отчисления в фонд акционирования работников
009

Отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям
010

прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям
011
16,4%
в том числе по привилегированным акциям типа  А
012
-
по привилегированным акциям типа  Б
013
-
по обыкновенным акциям
014
16,4%


Генеральный директор
ОАО "Кунерминский лестранхоз"
Главный бухгалтер
 
С.Я. Бабич Ч.Ф. Осецкий

