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	Сведения об обществе

1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Лесогорсклес»
1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 665514, Иркутская обл., п. Чунский, ул. Советская, 22
1.3. Дата государственной регистрации общества: 18.12.1997 г.
        Регистрационный номер: 395
Идентификационный номер налогоплательщика: 3844000813
1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на дату проведения акционерного собрания: 35
      Количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 35
Государственная доля в уставном капитале предприятия отсутствует, специальной «золотой акции» не имеется.
1.6. Информация о реестродержателе:
Реестр акционеров общество ведет самостоятельно.
1.7. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: районная газета «Чунский вестник», на странице в сети Интернет по адресу  www sia .ru / disolosure/
1.8. Филиалов и представительств общество не имеет.
       1.9 Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует Общество (ассоциации, союзы, объединения):                             ОАО «Лесогорсклес» является членом общественной организации «Союз лесопромышленников Иркутской области», решается вопрос по вступлению в  учредители  некоммерческой организации «Лесопромышленная ассоциация Чунского района»,

	Положение  Общества в отрасли

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:
Основные виды производственной, коммерческой деятельности:
Заготовка, вывозка, организация производства по переработке круглых лесоматериалов, сбыт продукции, материально-техническое обеспечение предприятия, осуществление внешнеэкономических связей, реализация продукции и другие виды деятельности в соответствии с Уставом общества и законодательством РФ. 
Общество по поручению предприятий, индивидуальных предпринимателей осуществляло дополнительные виды работ, совершало сделки с третьими лицами:
- по приобретению  запасных частей, горюче-смазочных материалов.
Потребители производимой Обществом лесопродукции:
 – пиломатериалы поставляются в Японию, Узбекистан, Таджикистан , Азербайджан и на рынки России
-- круглый лес  поставляется в Китай, Казахстан и на рынки России
Общество  систематически проводило исследование рынков сбыта лесопродукции, но кардинальных изменений на рынке лесопродукции  , которые повлияли бы в сторону улучшения работы нашего предприятия , за отчетный период не произошло.
Предприятие в отчетном году работало рентабельно и сохраняло финансовую устойчивость.
В производственной деятельности  предприятия  для повышения  производительности труда и качества пиломатериалов   производилась тщательная сортировка пиловочного сырья по ГОСТам и по диаметрам. С целью увеличения объемов производства за счет снижения простоев оборудования производственными службами проводилась соответствующая работа 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО «ЛЕСОГОРСКЛЕС»:
  Показатели производства        
Ед.изм.
Отчет 2009 г.
Отчет 2008 г.
%
Объем товарной продукции
Т.руб
52851.0
57220.0
92.4
Трелевка – всего
Т.кбм
45.1
54.8
82.3
Вывозка
Т.кбм
39.3
48,7
80.7
Разделка
Т.кбм
39.3
48.7
80.7
Деловая
Т.кбм
31.3
38.2
81.9
Пиловочник
Т.кбм
30.2
36.7
82.3
В т.ч.экспорт
Т.кбм
10.8
12.2
88.5
Балансы
Т.кбм
0.8
1.8
44.4
Дрова
Т.кбм
8.0
10.5
76.2
Пиломатериалы
Т.кбм
9.2
12.0
76.7
Отгружено ж/д вагонов – всего
Шт.
265
370
71.6

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, УСЛУГ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Показатели
2009 год
2008 год
Реализация товарной продукции
50615 тыс.руб.
57172 тыс. руб.
Выручка от коммерческих услуг
587 тыс.руб.
285 тыс.руб.
Выручка от реализации ТМЦ
1457 тыс. руб.
1319 тыс. руб.
Прибыль балансовая
2846 тыс. руб.
- 1706,0 тыс руб
Рентабельность
6,6 %
-

Данные об инвестициях, осуществленных в отчетном году: -  нет
Характеристика рынков (сырья, сбыта и т.д.), на которых оперирует общество, сведения о конкуренции на них:
В 2009 году ОАО «Лесогорсклес» заключал   договоры поставки, купли-продажи с расчетами в денежном выражении  в валюте РФ и долларах США.
Заключены контракты с инопокупателями и договоры комиссии на поставку лесопродукции на экспорт в Японию, Китай, Узбекистан. На протяжении 2009 года ОАО «Лесогорсклес» добросовестно исполняло свои договорные обязанности, что обеспечило ему хорошую репутацию у контрагентов.
Используя доступные для предприятия экспортные рынки сбыта в 2009  году предприятие отгрузило на экспорт:
	пиловочник в Китай –    10318  м³;
	пиломатериалы в Японию 761  м³.
	пиломатериалы в Узбекистан     4557м3
	пиломатериалы в Таджикистан  1227 м3

пиломатериалы в Азербайджан  1155 м3
Основные внутренние и внешние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности предприятия: 
ОАО «Лесогорсклес» по результатам работы за 2009 г. получило прибыль в сумме 2277.0 тыс. руб. , в том числе от реализации  товарной продукции 3153.00 тыс.руб, от коммерческих услуг 185.00 тыс.руб, от реализации ТМЦ  609,00 тыс.руб, прочие доходы 1394 тыс. руб, прочие расходы (убытки)  2495.00 тыс. руб
 В 2009 г. контролирующие органы отменили отгрузку пиломатериалов  и круглого леса  с использованием Особого порядка декларирования, что увеличило  суммы оплаты за простой вагонов во время таможенного осмотра и оформления погруженных вагонов. Российский рынок сократился до минимума . Постоянный Потребитель балансов   ОАО «Байкальский ЦБК»  был закрыт  в 2008 г. 
Процент себестоимости реализованной продукции по сравнению с прошлым годом составил  78,7  %
2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год
2.2.1. Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины и последствия
основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики являются:
	Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
	Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Министерства финансов РФ № 34 Н от 29.07.1998;
	Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98 (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. N 60н)
	Приказ Минфина России от 28.06.2000 г. № 60Н «О методических рекомендациях о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций»
	Налоговый кодекс РФ
2.2.2. Счет прибылей и убытков общества
Показатель

Код стр.
За отчет. период
За предыдущ. Период
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто)  от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, и аналогичных обязательств)

010


52662

58774
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

- 39439

-51708
Валовая прибыль
029
13223
7066
Коммерческие расходы
030
-2055
-4161
Управленческие расходы
040
- 7221
-5286
Прибыль (убыток) от продаж
050
      3947
2381
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 

060



1
Проценты к уплате
070

-94
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие  доходы
090
1394
2920
Прочие расходы
100
-2495
-2152
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
2846
-1706
Отложенные налоговые обязательства
142
635
-707
Текущий налог на прибыль
150
-92
-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
3389
- 2413
Пояснения к финансовым результатам деятельности: -- Производственные запасы на 01.01.2010 г. составляют 13874 тыс.руб. , в том числе материалы 7538 тыс.руб., готовая продукция 6322 тыс.руб., расходы будущих периодов 14 тыс.руб. За 2009год через расчетные счета ОАО «Лесогорсклес» прошло движение денежных средств на сумму 84745 тыс.руб.
2.2.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.
Показатель
Начислено за год,
Тыс. руб.
Уплачено за год,
Тыс. руб.
Уплачено за 2008год, тыс. руб
1. Налог на добавленную стоимость

-1426

-1426

-1572 
2. Налог на имущество
50
50
49
3. Налог на прибыль
92
92
70
4. Аренда леса
4714
4714
5580
5. Подоходный налог
2638
2638
3140
6. Аренда земли
282
282
240
7. Загрязнение окружающей среды

27

27

            35
8. Транспортный налог
115
115
118
9. Страхование автогражд. 
ответственности

63

63

37
Сумма платежей, подлежащих уплате в бюджет, составила: 

6555

6555

5627

2.2.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете: не выявлено.

2.2.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судебными органами в течение года: 
№ 
п/п
Орган, наложивший штраф
Дата
Сумма
-
-
-
-
2.2.6. Сведения о резервном фонде Общества:
В соответствии с уставом в Обществе создан резервный фонд в размере 93, 04 % от уставного капитала в сумме 130 тыс. руб.
Резервный фонд создается для покрытия убытков и для выкупа акций. На другие цели резервный фонд использован быть не может.
2.2.7. Сведения о чистых активах Общества:
№
п/п
На 31.12.2004г
На 31.12.2005г.
На 31.12.2006 г.
На 31.12.2007 г.
На
31.12.
2008 г
НА
31.12.  2009г.
1. Сумма чистых активов, тыс. руб.


19061


10153


6275


7881


5684


4842
2. Уставный капитал, тыс. руб.

140

140

140

140

140

140
Чистые активы Общества на конец финансового года составили  4842 тыс. руб.  за отчетный период они уменьшились на 842 тыс. руб. Чистые активы Общества  превышают уставный капитал.
На основании решения Совета директоров дивиденды за 2009 год не будут выплачиваться, 
2.2.8. Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет: чистую прибыль  за 2009 год в сумме 2277 тыс.руб., остающуюся в распоряжении предприятия, Советом директоров предложено направить на дальнейшее переоснащение производственных мощностей  и совершенствование технологического процесса, с целью повышения производительности труда и увеличения качества выпускаемой продукции .
2.2.9. Сведения о покрытии убытков прошлых лет: Общество  за 2009 год получило прибыль в сумме 2846 тыс.рубл..
2.2.10. Сведения о кредиторской задолженности:
по данным бухгалтерского баланса на 1.01.2010 г.
№ 
п/п
Показатель
На начало года
На конец года
1.
Долгосрочные заемные средства
3021
2386
2.
Краткосрочные заемные средства
-

3. 
Кредиторская задолженность, в т.ч.
               11734
9063
3.1.
Поставщикам и подрядчикам
1645
1552
3.2.
Задолженность перед персоналом
1507
1561
3.3.
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

1141

776
3.4.
Задолженность по налогам и сборам

3468

2020
3.5..
Прочие кредиторы
3973
3154

2.2.11. Сведения о дебиторской задолженности Общества:
по данным бухгалтерского баланса на 1.01.2010 г.
 
№ 
п/п
Показатель
На начало года
На конец года
1.
Дебиторская задолженность (платежи, по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты )


2482


2370
1.1. 
В том числе:
Покупатели и заказчики

933

1251
2. 
Дебиторская задолженность (платежи, по которым ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты )

---

---

2.2.12. Социальные показатели:
№ 
п/п
Показатель
За отчетный год
начислено
За предыдущий год
1.
Среднесписочная численность работников, чел.

200

227
2.
Затраты на оплату труда, тыс. руб.
20737.7
24070.60
3.
Отчисления, в том числе: в ЕСН
5769
5646.0
3.1.
В Фонд социального страхования, тыс. руб.
531
-254.7
3.2.
В Пенсионный фонд, тыс. руб.
4037
4669.1
3.3.
В Фонд медицинского страхования, тыс.руб.
618
715.9
3.4.
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве, тыс. руб.
583
515.9
4. 
Средняя заработная плата работников (стр. 2/стр. 1),  руб.

8844

8924
5.
Производительность по Товарной продукции  тыс. руб.
309.5
272.5
2.3. Распределение прибылей и убытков:

Статья расходования
Код стр.
Размер средств
Чистая прибыль к распределению, всего
010
2277
Фонд накопления
030
2277
Фонд социальной сферы
040

Фонд потребления
050

Дивиденды 
-
-

2.4. Перспективы развития Общества: Дальнейшее переоснащение производственных мощностей  и совершенствование технологического процесса, с целью повышения производительности труда и увеличения качества  выпускаемой продукции.
2.25 Сведения о доходах по ценным бумагам Общества:
Доходы по ценным бумагам в отчетном году в в расчете на 1 акцию: не было. 
3. Информация о деятельности Совета директоров: 
Персональный состав Совета директоров в 2009 году:
	Зеньков Владимир Васильевич- директор АУ «Баерский лесхоз» 

Кривохижин Иван Прокофьевич –генеральный директор ОАО «Лесогорсклес»
	Лошаков Владимир Дмитриевич- директор по производству ОАО «Лесогорсклес»
Падалко Галина Дмитриевна- главный бухгалтер ОАО «Лесогорсклес»
Рябкина Надежда Сергеевна- начальник отдела сбыта ОАО «Лесогорсклес»
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества , за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров.
Число заседаний Совета директоров в 2009 г.- 7
Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2009 г. и принятые по ним решения:
	Утверждение  плана работы Совета директоров на 2009-2010 г
	Рассмотрение и утверждение сделок на продажу лесопродукции в 2009 г.
	Рассмотрение заявок и предложений, внесенных акционерами к годовому общему собранию акционеров;

Определение   даты, места и времени проведения очередного общего собрания 
	О вступлении в состав учредителей не коммерческой организации «Лесопромышленная ассоциация Чунского района»
	Утверждение штатного расписания на 2010 г.
3.1. Информация о деятельности исполнительных органов Общества: 
Генеральный директор Кривохижин Иван Прокофьевич – единоличный исполнительный орган. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и собранию акционеров.
К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции собрания акционеров и Совета директоров Общества.
3.2. Информация о деятельности ревизионной комиссии:
персональный состав ревизионной комиссии за отчетный год:
- Попова Екатерина Ивановна,
- Иванюк Валентина Егоровна,
- Распутина Лидия Николаевна.
Ревизионной комиссией произведена одна проверка по решению Совета директоров по результатам деятельности Общества за 2009 г. Результаты проверки изложены в прилагающемся заключении.
На период действия ревизионной комиссии  общее собрание акционеров общества устанавливает размер вознаграждения ее членам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ревизионной комиссии о достоверности данных,
содержащихся в годовом отчете ОАО «Лесогорсклес»,
бухгалтерском балансе, счете прибыли и убытков
Проверка проведена следующими членами ревизионной комиссии:
Распутина Лидия Николаевна,
Попова Екатерина Ивановна,
Иванюк Валентина Егоровна.
По результатам проверки выявлено следующее:
1. При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Лесогорсклес» нами рассмотрено состояние внутреннего контроля на предприятии за 2009 финансовый год.
Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля несет генеральный директор ОАО «Лесогорсклес» Кривохижин Иван Прокофьевич.
Бухгалтерский учет в ОАО «Лесогорсклес» осуществляется на основе Федерального закона «О бухгалтерской учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г., Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства финансов РФ № 34 Н от 29.07.1998 г., а также приказа об учетной политике № 127 от 23.03.2005 г.
Произведенная проверка показала:
	Первичные бухгалтерские документы оформлены на основании:

- утвержденных нарядов на произведенные работы и сверенных с объемами выполненных работ;
- утвержденных актов поступления и списания произведенной продукции, ГСМ и товароматериальных ценностей
в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета.
	Инвентаризация лесопродукции на верхнем и нижнем складах проведена по состоянию на 01 июня 2008 г., согласно приказу № 92 от 22.05.2009 г.

По результатам инвентаризации на верхнем и нижнем складах предприятия ни излишков, ни недостачи не обнаружено.
	Инвентаризация товароматериальных ценностей и основных средств проведена по состоянию на 1 октября 2009 г. согласно приказу № 201 от 22.10. 2009 г.

По результатам инвентаризации товароматериальных ценностей и основных средств недостачи не обнаружено.
	Списание сырья на производство лесопродукции, горюче-смазочных материалов, товароматериальных ценностей производится на основании норм расхода сырья и материалов, рассчитанных институтами лесной промышленности.

В процессе  проверки членами ревизионной комиссии не обнаружено никаких фактов, из которых можно было бы сделать вывод о несоответствии системы внутреннего контроля ОАО «Лесогорсклес» масштабам и характеру его деятельности.
Все органы управления ОАО «Лесогорсклес» (генеральный директор, Совет директоров, правление) действуют строго в рамках своей компетенции, установленной Уставом предприятия и законодательством РФ.
2. При проведении проверки нами рассмотрено соблюдение ОАО «Лесогорсклес» законодательства РФ при совершении должностными лицами предприятия финансово-хозяйственных операций.
  В результате проверки заключенных хозяйственных договоров на поставки, купли-продажи, комиссии, оказания услуг и др. выявлено, что содержание заключенных договоров не противоречит действующему законодательству РФ и Уставу предприятия.
При проверке заключенных договоров комиссии  установлено, что комиссионное вознаграждение за оказание услуг по реализации продукции, оплачивается согласно условиям заключенных договоров.
3. Ревизионной комиссией проведена проверка бухгалтерской отчетности ОАО «Лесогорсклес» за 2009 год.
Проверка проводилась путем изучения на выборочной основе документального подтверждения числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности, таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
В ходе проверки установлено:
	Согласно отчетам об изменениях капитала на начало 2009 года имелось нераспределенной прибыли 5684 тыс. руб.

По решению Совета директоров, утвержденному на Общем  годовом собрании акционеров направленно (чистая прибыль: в размере 2277 тыс. руб. в ФРП 2277 тыс. руб..
Остаток на 01.01.2010 года-7851 тыс. руб.
	За 2009 год ОАО «Лесогорсклес» приобрело основных средств на сумму 112 тыс. руб., в том числе:

- Котел «Теплотрон» -98,6 тыс. руб.
- Системный блок      -13,4 тыс. руб.	
	На 1 января 2010 г. на балансе ОАО «Лесогорсклес» числится:  
	основные средства на сумму 12573 тыс. руб. Износ основных средств составил 10519 тыс. руб. Остаточная стоимость 2054 тыс. руб.; Процент износа составляет 83,7%.

производственные запасы на сумму 13874 тыс. руб., в т.ч.:
материалы -  7538 тыс. руб.,
готовая продукция – 6322 тыс. руб.,
расходы будущих периодов – 14 тыс. руб.
	Дебиторская задолженность составляет 2370 тыс. руб.
Кредиторская задолженность составляет 9063 тыс. руб.
За 2009 год через расчетный счет ОАО «Лесогорсклес» произошло движение денежных средств в сумме 84745 тыс. руб.
ОАО «Лесогорсклес» платежеспособно. Заемных средств в обороте нет.
Представленные в налоговую инспекцию бухгалтерский баланс предприятия за 2009 год и в органы статистики отчетная документация не расходятся с данными бухгалтерской отчетности ОАО «Лесогорсклес».
По мнению ревизионной комиссии бухгалтерская отчетность ОАО «Лесогорсклес» достоверна, то есть подготовлена таким образом,  чтобы обеспечить во всех существующих аспектах отражение активов и пассивов бухгалтерского баланса предприятия по состоянию на 1 января 2010 г. и финансовых результатов его деятельности за 2009 год.
3.3. Изменение уставного капитала за отчетный год: не было.
По состоянию на 01.01.2010 г. уставный капитал составляет: 139 720 рублей.
3.4. Сведения об аффилированных лицах:
Список аффилированных лиц, с указанием доли в уставном капитале общества:
Члены действующего совета директоров
Кривохижин Иван Прокофьевич
44,19 %
Рябкина Надежда Сергеевна
12,76 %
Зеньков Владимир Васильевич
11,27%
Падалко Галина Дмитриевна
8,83 %
Лошаков Владимир Дмитриевич
4,59%

3.5. Информация о соблюдении ОАО «Лесогорсклес» Кодекса корпоративного поведения.
3.5.1. Извещение акционеров ОАО «Лесогорсклес»  о проведении общего собрания акционеров производится в полном соответствии с требованиями законодательства
3.5.2. У акционеров ОАО «Лесогорсклес» имеется возможность знакомится со списком лиц, имеющих право на участие  в общем собрании  акционеров, начиная со дня сообщения  о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного  общего собрания акционеров.
3.5.3. У акционеров ОАО «Лесогорсклес»   есть возможность знакомиться с частью материалов, подлежащих предоставлению  при подготовке к проведению общего собрания акционеров по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров.
3.5.4. Во внутренних документах  ОАО «Лесогорсклес»  установлен перечень информации, документов  и материалов , которые должны  предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых  на общее собрание акционеров.
3.5.5. У акционера ОАО «Лесогорсклес»  имеется возможность внести в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров  без предоставления выписки из реестра акционеров.
3.5.6. Во внутренних документах ОАО «Лесогорсклес» имеется процедура регистрации участников общего собрания акционеров.
3.5.7. Уставом ОАО «Лесогорсклес» отнесено к компетенции Совета директоров утверждение условий договоров с Генеральным директором .
3.5.8. В составе Совета директоров ОАО «Лесогорсклес» отсутствуют лица, которые  признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности  или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы в органах  местного самоуправления или к которым применялись  административные наказания за правонарушения в области предпринимательской  деятельности или в области финансов, налогов и сборов , рынка ценных бумаг.
3.5.9. В уставе ОАО «Лесогорсклес» заложено требование об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.
3.5.10.  В уставе ОАО «Лесогорсклес» установлена обязанность ревизионной комиссии сообщать о выявленных нарушениях Совету директоров Общества. 

3.6. Сведения об исках, предъявляемых к Обществу:
3.6.1. За отчетный период  ОАО «Лесогорсклес»  предъявлены  исковые требования:
1. 16 января 2009 г. предъявлен иск  к ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат». Заявленные требования удовлетворены. В настоящее время ОАО БЦБК» признано несостоятельным ( банкротом). В отношении него введена процедура банкротства-наблюдения до 21.04.2010 г. Определением Арбитражного суда Иркутской области ОАО «Лесогорсклес» включено в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «БЦБК»
Заявленные требования  арбитражным судом удовлетворены.
2.    05 октября 2009 г. предъявлен иск  к  ИП Широкшину  Н.Ж  о взыскании денежных средств по договору комиссии 12/03  в сумме 1209412.92 руб. Заявленные требования  арбитражным судом удовлетворены.
3.    07  декабря 2009 г. предъявлен иск  к Территориальному управлению агенства лесного хозяйства  Иркутской области по Чунскому лесничеству. Заявленные требования находятся на рассмотрении в  арбитражном суде Иркутской области.  
3.6.2. За отчетный период к ОАО «Лесогорсклес»   предъявлены   исковые требования :
1.  18 февраля 2009 г.  к ОАО «Лесогорсклес» предъявлен иск  Истрафиловым В.Ш. .
По предъявленному иску заключено мировое соглашение.


Генеральный директор
ОАО «Лесогорсклес»                                                                                 И.П. Кривохижин 

Главный бухгалтер                                                                                     Г.Д.  Падалко







