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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого Акционерного Общества «Лесогорсклес» 


Совет директоров ОАО «Лесогорсклес» представляет годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год.
	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
      Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций общества:
1)  Зеньков Владимир Васильевич,
2) Кривохижин Иван Прокофьевич,
3) Падалко Галина Дмитриевна,
4) Рябкина Надежда Сергеевна
 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»
1.8. Филиалов и представительств общество не имеет.

	Финансово-хозяйственная деятельность общества

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 машин, механизмов, оборудования, запасных частей, горюче-смазочных материалов.





ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОАО «ЛЕСОГОРСКЛЕС»:

  Показатели производства        
Ед.изм.
Отчет 2008 г.
Отчет 2007 г.
%
Объем товарной продукции
Т.руб
57220.0
60710.0
94.3
Трелевка – всего
Т.кбм
54.8
54.5
100.6
Вывозка
Т.кбм
48,7
54.5
89,4
Разделка
Т.кбм
48.7
54.5
89.4
Деловая
Т.кбм
38.2
43.0
88.8
Пиловочник
Т.кбм
36.7
39.5
91.6
В т.ч.экспорт
Т.кбм
12.2
12.0
101.6
Балансы
Т.кбм
1.8
3.2
56.3
Дрова
Т.кбм
10.5
11.5
91.3
Пиломатериалы
Т.кбм
12.0
11.6
103.4
Отгружено ж/д вагонов – всего
Шт.
370
457
81.0

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, УСЛУГ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Показатели
2008 год
2007 год
Реализация товарной продукции
57172 тыс. руб.
58785 тыс. руб.
Выручка от коммерческих услуг
1319 тыс. руб.
187 тыс. руб.
Выручка от реализации ТМЦ
1650 тыс. руб.
1650 тыс. руб.
Прибыль балансовая
- 1706,0 тыс руб
2653.0тыс. руб.
Рентабельность
-
7,2 %

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 2008 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 2008 года ОАО «Лесогорсклес» добросовестно исполняло свои договорные обязанности, что обеспечило ему хорошую репутацию у контрагентов.
Используя доступные для предприятия экспортные рынки сбыта в 2008  году предприятие отгрузило на экспорт:
	пиловочник в Китай –    12245  м³;
	пиломатериалы в Японию 3127  м³.
	пиломатериалы в Узбекистан  7222 м3

Для сравнения в 2007 г. было отгружено по договорам комиссии на экспорт в Японию пиловочника 5613 м³, пиломатериалов по контракту в Японию 5120м3,  в Китай пиловочника 9421 м³ и пиломатериалов в Узбекистан 2915   м³.
Для повышения рентабельности производилась тщательная сортировка пиловочника по ГОСТам.
Отгрузка пиломатериалов  производилась с использованием Особого порядка декларирования, что позволило уменьшить суммы оплаты за простой вагонов во время таможенного осмотра и оформления.
Для поставки лесопродукции на внутренний рынок России были заключены договоры на поставку лесопродукции на производство целлюлозы, для гидролизного производства. Отгружено в 2008 году балансов  827  м³, в 2007г 2698 м³. 
Всего за 2008 год отгружено 370 вагонов, в 2006 г. -457 вагона, т. е. отгрузка уменьшилась на 87  вагонов.  Услуги от коммерческой деятельности в 2008 г составили 285 тыс .рублей , в 2007 году составили 187.0  тыс. рублей.
Всего получено предприятием различных видов техматериалов, оборудования, ГСМ на сумму :
Дизтопливо, дизмасло                9593.7 тыс. руб.
Канаты стальные              -        1079.5   тыс. руб.
Зап. части к тракторам  и 
Лесовозам                         -         2236.4 тыс. руб.
Проволока увязочная       -         518.8  тыс. руб.
Запчасти к бензопилам    -          240.1   тыс. руб.
Запчасти к лесопильному
                    оборудованию –        532.8   тыс. руб.
Техматериалов (в т.ч. кислород) –  197.4 тыс. руб.
Автошины                            -              614,5   тыс. руб.
Услуги РМУ «Кансклесмонтаж»    427,2  тыс. руб.
За 2008 год Обществом приобретено  основных средств  на сумму    42 .0 тыс.руб., в том числе автомашину «УРАЛ» и легковой автомобиль..
Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует Общество (ассоциации, союзы, объединения): ОАО «Лесогорсклес» является членом общественной организации «Союз лесопромышленников Иркутской области».
Основные внутренние и внешние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности предприятия: 
ОАО «Лесогорсклес» по результатам работы за 2008 г. получило убыток в сумме 1706.0 тыс. руб. Выручка от продаж выполнена на 97.2 % . На данный результат сказалась причина, не зависящая от деятельности предприятия , а именно : из-за повышения экспортной пошлины на 18.5 % железнодорожного тарифа на 25 % , предприятие лишилось возможности грузить круглый лес не пригодный для собственной переработки. Произошло повышение стоимости ГСМ на 31,6 % , запчастей, проволоки, что привело к увеличению себестоимости 1 м3  сырья на лесопиление, в результате себестоимость сырья увеличилась на 6581 тыс. руб. Процент себестоимости реализованной продукции по сравнению с прошлым годом составил 109,2 %
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


58774

60621
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

- 51708

-45640
Валовая прибыль
029
7066
14981
Коммерческие расходы
030
-4161
-5703
Управленческие расходы
040
- 5286
-5205
Прибыль (убыток) от продаж
050
-2381
4073
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 

060

1


Проценты к уплате
070
-94
-481
Доходы от участия в других организациях
080
-
-
Прочие  доходы
090
2920
71
Прочие расходы
100
-2152
-810
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-1706
2853
Отложенные налоговые активы
141
-
-
Отложенные налоговые обязательства
142
-707
-614
Текущий налог на прибыль
150

-70
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-2413
2169

Пояснения к финансовым результатам деятельности: -- Производственные запасы на 01.01.2009 г. Составляют 14029 тыс.руб. , в том числе материалы 8059.0 тыс.руб., готовая продукция 5928 тыс.руб., расходы будущих периодов 43 тыс.руб. За 2008год через расчетные счета ОАО «Лесогорсклес» прошло движение денежных средств на сумму 111661 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 2007год, тыс. руб
1. Налог на добавленную стоимость

-1572

-1572 

- 1963
2. Налог на имущество
49
49
49
3. Налог на прибыль
70
70
-
4. Аренда леса
5580
5580
5058
5. Подоходный налог
3140
3140
3302
6. Аренда земли
240
240
201
7. Загрязнение окружающей среды

             35

            35

6
8. Транспортный налог
118
118
89
9. Страхование автогражд. Ответственности

37

37

41
Сумма платежей, подлежащих уплате в бюджет, составила: 

7627

5627

5490

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
31.12.2008г.
1. Сумма чистых активов, тыс. руб.


19061


10153


6275


7881


5684
2. Уставный капитал, тыс. руб.

140

140

140

140

140

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 5684 тыс. руб.  за отчетный период они уменьшились на 2197 тыс. руб. Чистые активы Общества на 5684 тыс. руб. превышают уставный капитал.
На основании решения Совета директоров дивиденды за 2008 год не будут выплачиваться, ввиду отсутствия прибыли .
2.2.8. Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет: чистую прибыль прошлых лет., остающуюся в распоряжении предприятия, Советом директоров решено направить на дальнейшее переоснащение производственных мощностей  и совершенствование технологического процесса, с целью повышения производительности труда и увеличения качества реализуемой продукции в 2009 г.

2.2.9. Сведения о покрытии убытков прошлых лет: Общество сработало с убытками. Полученные убытки за 2008 финансовый год в сумме 1706 тыс.руб. погашены за счет  добавочного капитала.
2.2.10. Сведения о кредиторской задолженности:
по данным бухгалтерского баланса на 1.01.2009 г.
№ 
п/п
Показатель
На начало года
На конец года
1.
Долгосрочные заемные средства
2314
3021
2.
Краткосрочные заемные средства
4300
-
3. 
Кредиторская задолженность, в т.ч.
10519
               11734
3.1.
Поставщикам и подрядчикам
2625
1645
3.2.
Задолженность перед персоналом
2031
1507
3.3.
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

736

1141
3.4.
Задолженность по налогам и сборам

856

3468
3.5..
Прочие кредиторы
4271
3973

2.2.11. Сведения о дебиторской задолженности Общества:
по данным бухгалтерского баланса на 1.01.2008 г.
 
№ 
п/п
Показатель
На начало года
На конец года
1.
Дебиторская задолженность (платежи, по которым ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты )


2776


2482
1.1. 
В том числе:
Покупатели и заказчики

1083

933
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.

227

279
2.
Затраты на оплату труда, тыс. руб.
24070.60
25426.7
3.
Отчисления, в том числе: в ЕСН
5646.0
7131.0
3.1.
В Фонд социального страхования, тыс. руб.
-254.7
73.0
3.2.
В Пенсионный фонд, тыс. руб.
4669.1
4954.7
3.3.
В Фонд медицинского страхования, тыс.руб.
715.9
764.1
3.4.
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве, тыс. руб.
515.9
564.5
4. 
Средняя заработная плата работников (стр. 2/стр. 1),  руб.

8924

7639
5.
Производительность по Товарной продукции  тыс. руб.
272.5
225.7
2.3. Распределение прибылей и убытков:
Статья расходования
Код стр.
Размер средств
Чистая прибыль к распределению, всего
010
нет
Фонд накопления
030
---
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 реализуемой продукции.
3. Корпоративные действия

3.1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОАО"Лесогорсклес" на 01.01.2008 года составляет 139720 рублей.
Вид ценных бумаг - обыкновенные именные акции, бездокументарной формы. Номинал одной акции -10 рублей.
Размещенные акции  - 13972 штуки, номинальная стоимость - 139720 руб.
из них:
Полностью оплаченных - 13972 шт.
Оплаченных не в полном размере размещенных акций нет.
Уставный капитал оплачен полностью.
1.2. Акций дочерних предприятий, зависимых обществ, находящихся в собственности ОАО "Лесогорсклес",  НЕ ИМЕЕТСЯ.

Сведения о выпусках ценных бумаг
1-й Выпуск обыкновенных акций произведен в момент приватизации в количестве 6469 штук, номинальной стоимостью 6469 рублей для размещения среди учредителей. Регистрацию выпуска осуществило финансовое управление администрации Иркутской области. Государственный регистрационный номер выпуска 34-1-0043. Дата государственной регистрации 19.07.1993 года. Выпуск завершен.
На основании распоряжения Иркутского РО ФКЦБ России от 25 мая 2000г. № 21-р осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска обыкновенных именных акций бездокументарной формы ОАО"Лесогорсклес", размещенных среди учредителей при учреждении акционерного общества.

2- ой выпуск обыкновенных акций произведен в количестве 962 акции номинальной стоимостью 962 рубля. Размещение производилось среди работников ОАО"Лесогорсклес" путем закрытой подписки. Регистрацию выпуска осуществило финансовое управление администрации Иркутской области. Государственный регистрационный номер выпуска 34-1-0052. Дата государственной регистрации 04.11.1993 года. Выпуск завершен. 
На основании распоряжения Иркутского РО ФКЦБ России от 25.05.2000 г. № 21-р осуществлена государственная регистрация отчета  об  итогах выпуска обыкновенных  именных  акций  бездокументарной  формы ОАО «Лесогорсклес», размещенных путем закрытой подписки.

3-ий выпуск обыкновенных акций произведен в количестве 6541 акция, номинальной стоимостью 6541 рублей, на сумму переоценки основных фондов. Размещение производилось среди акционеров ОАО "Лесогорсклес". Регистрацию выпуска осуществило финансовое управление администрации Иркутской области. Государственный регистрационный номер выпуска 34-1-00652, дата государственной регистрации - 14.11.95 г. Выпуск завершен. 
На основании распоряжения Иркутского РО ФКЦБ России от 25.05.2000 г. № 21-р осуществлена государственная регистрация отчета об итогах выпуска обыкновенных именных акций бездокументарной формы ОАО "Лесогорсклес", распределенных среди акционеров.

4-ый выпуск обыкновенных акций произведен в количестве 13972 акции, номинальной стоимостью 139720 рублей, размещенных путем конвертации акций в акции с большей номинальной стоимостью, с  одновременным аннулированием предыдущих трех выпусков обыкновенных именных акций ОАО "Лесогорсклес". Размещение произведено согласно решению о выпуске ценных бумаг на 10-ый день конвертации акций, после  государственной  регистрации выпуска акций, среди акционеров, имеющих доли акций в составленном списке владельцев акций на день конвертации.
На  основании  распоряжения  Иркутского  РО  ФКЦБ    России    от 11.06.2003г. № 23-р осуществлена государственная регистрация  отчета об итогах выпуска обыкновенных именных акций  бездокументарной формы ОАО "Лесогорсклес", размещенных путем конвертации в  акции с большей номинальной стоимостью акций предыдущих выпусков. Государственный регистрационный номер 1-04-20670-F, дата регистрации 06.03.2003г.

Все права акционеров на ценные бумаги сохранены в полном объеме.

3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества:
Доходы по ценным бумагам в отчетном году в в расчете на 1 акцию: не было. 
Динамика дивидендных выплат по акциям Общества за ряд лет:
В течение пяти последних лет выплаты дивидендов по предложению Совета директоров и в соответствии с решениями общих годовых собраний акционеров не производилось.
В 2008 г  акционерное общество получило убыток в сумме 1706 тыс.руб.
3.3. Информация о деятельности Совета директоров: 
Персональный состав Совета директоров в 2008году:
	Кривохижин Иван Прокофьевич
	Зеньков Владимир Васильевич
	Лошаков Владимир Дмитриевич

Падалко Галина Дмитриевна
Рябкина Надежда Сергеевна
Число заседаний Совета директоров в 2008 г.- ,,,,,,,,
Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2008 г. и принятые по ним решения:
	Утверждение  плана работы Совета директоров на 2008-2009 г
	Рассмотрение и утверждение сделок на продажу лесопродукции в 2008 г.

О выполнении  плана производства за 11 м-ев 2008 г.
	О выполнении мероприятий подготовительных работ к осеннее-зимнему  периоду 2008-2009 г.г. по Верхнему и нижнему складам ..
	Рассмотрение заявок и предложений, внесенных акционерами к годовому общему собранию акционеров;

Определение   даты, места и времени проведения очередного общего собрания акционеров;
Определение формы проведения общего собрания;
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
Определение формы сообщения акционерам о предстоящем общем годовом собрании;
 Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок её представления;
Утверждение списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Рекомендации по размерам выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, членам счетной комиссии;
Рекомендации по выплате дивидендов;
Утверждение штатного расписания;
Предварительное утверждение годового отчета акционерного общества и отчета Председателя Совета директоров;
Утверждение текста бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров;
Утверждение акта ревизионной комиссии.



3.5. Информация о деятельности исполнительных органов Общества: 
Генеральный директор Кривохижин Иван Прокофьевич – единоличный исполнительный орган.
3.6. 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 2008 г. Результаты проверки изложены в прилагающемся заключении.
3.7. Изменение уставного капитала за отчетный год: не было.
По состоянию на 01.01.2009 г. уставный капитал составляет: 139 720 рублей.
3.8. 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%




3.9. Сведения об исках, предъявляемых к Обществу:
За отчетный период к ОАО «Лесогорсклес»  исковых требований не  предъявляло.
В 2008 г. к ОАО «Лесогорсклес»  были предъявлены   исковые требования :
1.28.08.2008 года  предъявлен иск   Корнеевым Е.И.
Заявленные требования по  иску Корнеева Е.И. в суде первой инстанции удовлетворены полностью. В настоящее время гражданское дело по иску Корнеева Е.И. находится в производстве  суда кассационной инстанции.

Генеральный директор
ОАО «Лесогорсклес»                                                                      И.П.Кривохижин

Главный бухгалтер                                                                         Г.Д.  Падалко








