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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества Лесопромышленной холдинговой компании «Читалесхолдинг» за 2011 г.

1.	Сведения об Обществе:
1.1.	Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания «Читалесхолдинг».
1.2.	Место нахождения и юридический адрес: 672039. г. Чита, ул. Ингодинская, 19.
1.3.	Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации г. Чита «12» июля 1995 г., регистрационный номер 739.
1.4.	Сведения об Уставном капитале:
Уставный капитал Общества составляет 123650 (сто двадцать три  тысячи шестьсот пятьдесят) рублей; Специальное право Российской Федерации на участие в управлении Обществом.
1.5.	Количество акционеров, зарегистрированных в Реестре - 37, в том числе количество акционеров, внесенных в Список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров - 37.
1.6.	Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 процентами голосующих акций Общества:
Скрипниченко Игорь Борисович, владеющий 77,76 процентами голосующих акций Общества.
1.7.	Информация об аудиторе Общества:
Аудитор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-налоги-информация».
Юридический адрес: 672014, г. Чита, ул. Байкальская, 66, телефон 26-57-57.
Свидетельство   о   государственной   регистрации   №   1982,   выдано   Регистрационно-лицензионной палатой г. Чита. Дата регистрации: 11 декабря 1996 г. В аудите принимали участие аудиторы: Правилов Н.Н., Столбов В.В.
1.8.	Информация о реестродержателе Общества: Общество ведет Реестр акционеров самостоятельно.
1.9.	Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:
- официальный специализированный еженедельник Администрации Читинской области «Азия-Экспресс».

2.	Финансово-хозяйственная деятельность Общества:
В 2011 г. Общество не проводило работы по своему основному виду деятельности, в связи с сложившейся неблагоприятной ценовой обстановке на лесных биржах Китая и возросшими в 2 раза затратами на перевозку грузов. В такой экономической обстановке  убытки на один отгруженный в КНР вагон лесоматериалов составил бы: лес круглый – 35 – 40 тысяч рублей, вагон пиломатериалов – 12-15 тысяч рублей. Для сохранения Общества сдавались в аренду производственные помещения. Общество будет работать в таком режиме пока не измениться коньюктура на рынке лесоматериалов и ситуация с ценообразованиям на грузоперевозки
Объём посреднических услуг составил 3 598 000 руб.
№ п/п
Наименование показателя
с
Код троки
За отчетный период
I.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности:
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, ус-луг(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010
3598

в том числе от продажи на экспорт

011
0

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020
(0)

в том числе от продажи на экспорт

021
0

Валовая прибыль

029
3598

Коммерческие расходы

030
(3483)

Управленческие расходы

040
0

Прибыль (убыток) от продаж

050
59
11.
Прочие доходы и расходы




Проценты к получению

060
0

Проценты к уплате

070
0

Доходы от участия в других организациях

080
0

Прочие  доходы

090
5

Прочие  расходы

100
(61)















III.
Прибыль (убыток) до налогообложения

140
59





IV.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190
59
Отчет о прибылях и убытках (в тыс. руб.)









































































































Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов за отчетный год составила  219 996.90  руб.


№ п/п
Показатель
на начало года
на конец года
1.
Кредиторская задолженность, в том числе
3479 
4532

поставщики
3 479
4 520

по оплате труда
0
0

по социальному страхованию и обеспечению
0

0

задолженность перед бюджетом
0

0

прочие кредиторы
0
0
Сведения о дебиторской задолженности Общества (в тыс. руб.)
№ п/п
Показатель
на начало года
на конец года
1.
Дебиторская задолженность
(1868)
1744




Социальные показатели

№ п/п
Показатель
за отчетный год
за предыдущий год
1.
Среднесписочная численность работников
4

4
2.
затраты на оплату труда (тыс. руб.)
591,4

591,4
->
отчисления на социальные нужды, в том числе
201
201
4.
Средняя заработная плата за месяц
11.4
11,4
5.
Сумма вознаграждений  и  компенсаций, выплачиваемая членам совета директоров
-
-
Сведения о кредиторской задолженности Общества (в тыс. руб.)







































































3.	Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный
О        год: В отчетном году внеочередных общих собраний не проводилось.

4.	Информация о деятельности Совета директоров Общества:
Совет директоров Общества был избран на общем годовом собрании акционеров 16 июля 2012 г. в количестве 5 человек. Персональный состав Совета:
1)	Скрипниченко Игорь Борисович - председатель
2)	Фалейчик Василий Анатольевич
3)	Фещенко Владимир Витальевич
4)	Тё Валентин Манкиович
5)	Арбузов Андрей Витальевич


За отчетный год было проведено два заседания совета директоров Общества. Основные решения, принятые Советом директоров:
выборы Председателя совета директоров Общества; утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
утверждение кандидатов, включаемых в списки кандидатур для голосования, в члены совета директоров, ревизионную комиссию, утверждение аудитора Общества.

5.	Информация о деятельности ревизионной комиссии:
состав ревизионной комиссии:
1)	Дьячкова Елена Владимировна
2)	Кривушина Лидия Ивановна
3)	Китаев Анатолий Васильевич

Внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионной комиссией не проводилось ввиду отсутствия поручения Общего собрания акционеров, требований акционеров, владеющих 10% голосующих акций. Плановая проверка проведена с 03 по 10 июня 2012 г. По итогам проверки составлен отчет.
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