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                                           УТВЕРЖДЕН:  Советом  директоров
                                        Протокол  №  9   от  04  июня  2012 года  
                                        Утвержден  годовым  общим собранием
                                        акционеров  22.06.2012года.

                                         ГОДОВОЙ   ОТЧЕТ
                ОТКРЫТОГО  АКЦИОНЕРНОГО   ОБЩЕСТВА
                             "ЧИТАГЛАВСНАБ"  за   2011 год

1. Положение  акционерного  общества  в  отрасли.

Открытое  акционерное  общество «Читаглавснаб»  (ОАО «Читаглавснаб») берет  свое  начало  с 1954 года, когда  была  создана  база  материально-технического  снабжения  Читинского  Совнархоза.  Создано при  приватизации 
государственных  предприятий  на базе  Читинской  коммерческо-посреднической  компании  в  соответствии  с Указом  Президента Российской  Федерации  « О  мерах  по  формированию  Федеральной контрактной   системы государственных  предприятий »  № 726 от 07.08.1992г,  Постановления  Правительства Российской  Федерации  № 727  от 17.09.1992г, на  основании  
Распоряжения Государственного  Комитета Российской  Федерации  по управлению  государственным  имуществом № 164-р  от 29.01.1993 года.

 Место  нахождения  и  почтовый  адрес:

672005, г.Чита,  ул. Авиационная ,45

Дата  государственной  регистрации  общества  и   регистрационный   номер.

        Зарегистрировано  19.04.93г  Постановлением  Главы  администрации    Железнодорожного  района  г.Читы  №  197 ,  регистрационный  № 410

Внесены  в  единый  государственный  реестр  юридических  лиц  03  сентября
2002  года   государственный  регистрационный  номер  102750150368

Внесены  изменения  в  Устав  в  соответствии  с  Федеральным 
Законом  "Об  акционерных  обществах ",  зарегистрированы 
Регистрационной   палатой  г.Читы  29.05.97 года  № 2254
                  Уставный  капитал  общества  составляет  67969 рублей,
          он  разделен  на  67969  обыкновенных  акций  номинальной
          стоимостью 1 рубль.

          Количество  акционеров.  зарегистрированных  в  реестре  485,
          в  том  числе  количество  акционеров,  внесенных  в  список
          акционеров,  имеющих  право  на  участие  в  годовом  собрании   
          485.


        ИНФОРМАЦИЯ  ОБ   АУДИТОРЕ  ОБЩЕСТВА.
         Полное  фирменное  наименование

         ООО  "АУДИТ-НАЛОГИ-ИНФОРМАЦИЯ "   Свидетельство   о  государственной  регистрации  общества  №  1982 выдано 11.12.96г .

          Лицензия  № Е 003898  выдана   Министерством  Финансов  Российской   Федерации   30  апреля    2008 года   сроком  до  30.04.2013г .
          ИНН  7535001038  

ИНФОРМАЦИЯ  О  РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ   ОБЩЕСТВА.

Забайкальский  Филиал  ОАО «Реестр»   ИНН 7704028206 / 753502001  
Лицензия  № 10-000-0-00254  от 13.09.2002г  без  ограничения  срока
действия.   ОГРН  1027700047275
Местонахождение: 672039, г.Чита, ул.9 Января, д 37,каб  308

1.8.   На  основании  Федерального  Закона  "О бухгалтерском  учете
от 21.11.96г  №  129  и  Приказа  №  101  от  28.11.96г  Министерства    финансов РФ   ОАО "Читаглавснаб"  опубликовало  бухгалтерскую   отчетность  за  2011 год   в  газете "Азия-Экспресс"  №   14   от  05.04.2012 г  и  на  странице   Интернет  30.03.2012г.
    
       ОАО «Читаглавснаб»  на  сегодняшний  день  занимает  одно  из  лиди-
рующих  мест среди  крупнейших  оптово-розничных  предприятий  Забайкальского  края.
        Длительные  хозяйственные  связи с  непосредственными  изготовителями 
продукции,  высокое  качество,  постоянно  растущий  ассортимент,  приемлемые  цены  позволили  предприятию  завоевать  деловую  репутацию
не  только  на  территории Забайкальского  края,  но  и  за  его  пределами.
        В  состав  ОАО «Читаглавснаб»  входят  две  базы  «Промоптторг» и «Металлооптторг».  Развитая  система  складских  комплексов,  собственное
автохозяйство,  наличие подъездных  железнодорожных  и  автомобильных  путей, а также  высокая  квалификация  персонала  обеспечивает  организации 
безусловные  конкурентные  преимущества  и  устойчивое  положение  на  рынке,  интенсивное  развитие.  Также  имеется  расширенная  сеть  розничных  магазинов «Домовой».  Для  удобства  покупателей  на  территории  ОАО «Читаглавснаб»  имеется  выставочный  зал. 
        
          Основными  видами   хозяйственной деятельности  являются  оптовая  и  розничная  торговля  продукцией  производственно - технического  назначения  и  товарами  народного  потребления.  
       
2. Приоритетные  направления  деятельности  акционерного  общества.

Основными  направлениями  деятельности  общества  за  отчетный  период  являлись:
- увеличение  объемов  реализации  продукции  оптовой  и  розничной  торговли;
- сохранение  и поддержание  в  пригодном  для  эксплуатации  состоянии
  производственных  баз  «Промоптторг» и «Металлооптторг»;  
- снижение  издержек  обращения;
- открытие  розничного  магазина «Домовой» № 3  с торговой  площадью  524,6 кв.метров. 

3. Отчет  Совета  директоров ОАО «Читаглавснаб» о  результатах  развития  акционерного  общества  по  приоритетным  направлениям  его  деятельности.

          За  отчетный  период    было   приобретено  основных   средств  на
   26931, 0 тыс.рублей, в  том  числе:

     1. Здания :  23185,0 т.руб. , в том  числе:
     -   магазин Домовой № 3  -  22 407,7 тыс.руб   
     -  беседка на базе «Металлооптторг» - 33,0 тыс.руб.
     -  бытовка  для  рабочих  комплексной  бригады  на  базе «Металлооптторг»- 
        467,2 тыс.руб.
     -  склад магазина «Домовой № 4» - 277,1 тыс.рублей
    
     2.  Машины  и  оборудование – 1864,0 тыс.руб.    из  них :
    -   стеллажи  металлические магазин «Домовой № 3 »- 394,5 тыс.рублей
    -  вывеска магазин «Домовой № 3 »- 148,8  тыс.рублей
    -  система  видеонаблюдения – 70,2 тыс.рублей
    -  дизельный  генератор  - 112,3 тыс.рублей
    -  торговое  оборудование – 531,4 тыс.рублей
    -  автоматика для  вентиляции  - 184,2 тыс.рублей
     - система  видеонаблюдения – 227,6 тыс.рублей
     - станок  гидравлический для  выпрямления  и  рубки  арматуры – 147,1 
      тыс.рублей  
     -  телевизор  TV LCD 42-55 LG 52 LD 550 – 47,4 тыс.рублей
            
-	транспортные  средства  -  на  сумму  1882,0 т.р.в том числе :
-    автомобиль  TOYOTA Highlander - 1882,0 тыс.рублей
 
         Выбыло  основных  средств  на  сумму : 229, 0 т.р.в том  числе :

    -  списано  основных  средств на  сумму  - 229.0 тыс.руб.

              Среднесписочная  численность  работников  акционерного  общества   за  отчетный    год  составляет  286  человек,  увеличилась  на  6  человека, за  счет  введения  новых  рабочих  мест.  Среднемесячная   заработная  плата  по  обществу  за  отчетный  год  составила  28547  рублей , заработная  плата  рабочим  и  служащим  общества  выплачивается  своевременно.
С 1 января  2011  года  была  увеличена  заработная  плата  рабочим  и  служащим  общества  на  5 %.  С 1 июня 2011 г заработная  плата  еще  увеличена на 5 %.   Задолженности  перед  бюджетом  по  налогам  нет. 
 С  1  апреля 2012г з/плата  увеличена   на 5%.
         
     Объем  реализации   составил   1 207 071,0 тыс.руб., рост   к  прошлому  году составил  29,5  %,  в  сопоставимых  ценах  составил   на  21,7  %.
    
   Получены  доходы  от  реализации  и  оказания   услуг  в  сумме  271 558,0   
  тыс.рублей    в  том  числе  :
          - от  реализации  со  складов  и  магазинов -  264 488,0 т.р.
          -  от  оказания  услуг (  хранение  и  переработка  товаров  сторонним
          организациям, аренда, доставка  продукции  покупателям  и  другое) – 
          7 070,0 т.р

-	прочие   доходы  7 034 тыс.руб.в том числе :
-	поступления  от  реализации  основных  средств – 100,0 тыс.руб.
-	проценты,  полученные  за  предоставление  и  использование  денежных средств  общества – 5200,3 тыс.руб.
         -   штрафы, пени  за  нарушение  условий  договоров – 43,9 тыс.руб.
         -   прочие – 1689,8  тыс.руб.

              Прочие  расходы ,  всего – 3 537,2 тыс.рублей,  в  том  числе :
            
         -   Оплата  услуг  банка  - 592,1 тыс.руб.
         -   от  выбытия  основных  средств – 87,0 тыс.рублей
         -     прочие – 2858,1 :
               в том  числе:
         -  налог  на  имущество – 1532,8 тыс.рублей
         -  расходы  по  продаже  акций  другой  организации – 697,8
              
             Издержки   обращения  в  абсолютном  выражении   увеличились  с    
            146 646,0  т.рублей  до 182 140,0.( на  35 494 тыс.рублей), если  смотреть 
  с  позиции   удельного  веса   издержек  обращения  к  полученным  
  доходам, они  составили  67,0  % ,  в  2010  году они  составляли  72,1  %.
  Если  смотреть  с  позиции   объемов    реализации,  то  издержки  снизились  
  с   15,7  %  до 15,1 %  или  на 0,6 %.     

               Заработная  плата  увеличилась   на  22,5 %  по сравнению  с  прошлым  
  годом, за  счет   увеличения   объемов  реализации  продукции.   
  Среднесписочная    численность  увеличилась  на  6  человека  за  счет    
  введения  дополнительных   рабочих   мест   и   в  связи  с  увеличением    
  объемов  реализации  продукции.

            Транспортные  расходы   увеличились   на   9,2  %  за  счет   повышения  
  тарифов  на  грузоперевозки  и    увеличения  грузооборота    с   26 426,1 тонн   
  в  2010 г.  до   31 934,5  тонн  в    2011 году .( увеличился  на 5508,4 тонн).
  Амортизация   основных  средств  увеличилась   на  3,1  % 
          
                За  счет  повышения  тарифов  увеличились : 
  расходы  на  электроэнергию  на 19,5 %,  расходы  на  теплоэнергию на   
  6,3  % , расходы  на   ГСМ   на  24,3%,   охрана  магазинов  на 9,4%. 
  


  Увеличились  расходы  на  телефонные  переговоры,  рекламу ,инкассацию,
   текущий  ремонт.        
          
               Рассматривая  итоги  работы  с  позиции  основных  подразделений
  общества  следует  отметить, что результаты   ухудшились :

База «Промоптторг»  - директор  Вологдин А.С.,  рост  прибыли  к  прошлому  году  составил  25,2 %, ( прибыль  составила  706,6 т.р., доходы  от  оказания  услуг  увеличились  к  прошлому  году  на  178,0 т.р.).

  База  «Металлооптторг»-  директор  Еремеев А.С. -  прибыль составила
  673,6 тыс.руб. Доходы  от  оказания  услуг  снизились  на  276,2 тыс.руб.
  Жестяной  цех  по  изготовлению  водосливных  изделий  получил  убыток       
  в  сумме  247,4 тыс.рублей.
       
      Магазин «Домовой » № 1,  Домовой № 2, магазин «Домовой» № 3,                
      магазин «Домовой» № 4-  получили  убытки .              
       
    Убыточный  результат   в  работе    имеет  в этом  году    общежитие,
    директор   Коунева В.И. ( убыток   составил   217,0  т.р.).

   Коллектив  столовой,  зав.производством  Иртегова Г.Н.   сработал  с  
   отрицательным  результатом  ( убыток  составил  226,5  тыс.рублей),
  
          Расходы  на  содержание  базы  «Арахлей»  составили –  456,3 тыс.рублей.
          Расходы  на  содержание  базы  «Алханай»  составили  -    44,1 тыс.рублей.

                Задание  по  централизованной  доставке  продукции  покупателям 
  выполнено   на  109,7 %.

  За  2011  год  прибыль,  остающаяся  в  распоряжении  общества  составила
  74318,0  тысяч  рублей.
         Совет  директоров предлагает  направить : 
1.На  выплату  дивидендов  - 271,9   т.р. или   4 рублей  на  одну акцию.
   Почтовые  и  банковские  расходы  при  отправлении  дивидендов
   иногородним   акционерам  компенсирует ОАО «Читаглавснаб».
  Установить  дату  выплаты  дивидендов -  с  23  июля  2012  года.  

	Фонд  социальной  сферы  2800,0 тыс.рублей , в  том  числе :

-  на  содержание  базы  отдыха  на «Алханае» - 200,0 тыс.рублей.
- на  содержание  служебных  автобусов – 2600,0 тыс.рублей
  
	На  капитальное  строительство  и  реконструкцию  - 36,0  млн.рублей
	На  приобретение  имущества –      3.0  млн.рублей

5. На  приобретение  машин  и  механизмов , оборудования – 6,0   млн.р.
	Фонд  потребления – 3910,0тыс.руб, в т.ч. :

- материальная  помощь  на похороны – 60,0 тыс.руб
     - на  приобретение  подарков  к  юбилейным датам -  500,0 тыс.рублей
     - на  оказание  материальной  помощи  работникам  общества  и  
   пенсионерам  -    200,0  тыс.рублей
               -  благотворительная  помощь- 350,0 тыс.рублей
               -  представительские  расходы – 200,0 тыс.рублей
               -  прочие – 2500 ,0 тыс.руб.
               -  на  приобретение  медикаментов - 100,0 тыс.рублей
               
          6. Фонд  накопления –  22336,1 тыс.рублей          

Утвердить  перерасход за 2011  год   по  статье «Содержание  служебных  автобусов»   в  сумме  312 443 рубля 01  копейка.

Неиспользованные  средства    распределенной   по  фондам  прибыли
за   2010  год  оставить   для  использования  в 2012  году.

           СУММА   УПЛАЧЕННЫХ  ОБЩЕСТВОМ  НАЛОГОВ  И  ИНЫХ
           ПЛАТЕЖЕЙ  И  СБОРОВ  В  БЮДЖЕТ  ЗА  ОТЧЕТНЫЙ  ГОД.
                            
      Показатель
Начислено
За  год
тыс.руб.
Уплачено 
За  год
тыс.руб.
Задолженность
по  уплате на 01.01.2012г
Налог на добавленную стоимость
32982,8
26717,0
6265,5  
Налог на  прибыль
18505,5
20208,2
-
Аренда  земли 
3108,2
3138,8
162,5
НДФЛ
12624,7
11805,8
762,0
Налог  на  имущество
1580,6
1061,0
519,6
Транспортный налог  
113,6
-
120,0
 Страховые  взносы  во внебюджетные фонды
29676,3
24763,6
3361,9
Загрязнение  окружающей среды
26,8
65,9
-




Итого:
98618,5
87760,3
11191,5

      Сумма  уплаченных  налогов  к  доходам   составляет   32,3  % .
      В  течении  отчетного  года  административных  и  экономических
санкций,  налагавшихся    органами  государственного  управления,  су-
дом,  арбитражем  не  было.

                   СВЕДЕНИЯ  О  РЕЗЕРВНОМ  ФОНДЕ  ОБЩЕСТВА.
          В  соответствии  с  Уставом   в  обществе  был  создан  резервный
 фонд    в 1999 году    в  размере 15%  уставного  капитала  в  сумме  6797 рублей.
          В  связи  с  увеличением  уставного  капитала  в  2000 году  резервный
фонд  до начислили   в  сумме  3398  рублей . На  01.01.2011 года  резервный   фонд  составляет  10195  рублей.

         
  СВЕДЕНИЯ  О  РАЗМЕРАХ  ЧИСТЫХ  АКТИВОВ  ОБЩЕСТВА.

 Показатели
01.01.10
01.01.11
01.01.12г
1. Сумма  чистых активов (тыс.руб)
358 384
407 162
477 106
2. Уставный  капитал ( рублей)
67969
67969
67969
3. Резервный фонд ( рублей)
10195
10195
10195

          Чистые  активы  общества  на  конец  финансового  года  составили
477 106  тыс.рублей.  За  отчетный  период  они  увеличились  на  69 944 т.р.
или  на   17,1 %   за  счет  увеличения    товарных  запасов.

             Согласно    ст. 42.п.2  Федерального  закона  "Об  акционерных
обществах "  общество   вправе  принимать  решение  о  выплате
дивидендов.
                     
               Коэффициент  текущей  ликвидности ,  характеризующий
общую  обеспеченность  оборотными  средствами  для  ведения  хо-
зяйственной  деятельности  и  своевременного  погашения  срочных
обязательств  составляет  13,58     при  нормативе  не  менее  2.
                Коэффициент  обеспеченности  собственными  оборотными
средствами, характеризующий  наличие  собственных  оборотных
средств  у  Общества  за  отчетный  период  равен   0,94  при  норме
0,1  ,  что  показывает  о  финансовой  устойчивости  Общества.
Доля  собственных   средств   общества  0,94
Рентабельность  основной  деятельности  8,0 %.

Коллектив  ОАО «Читаглавснаб» за  отчетный  2011год   задачи,  принятые  на прошлом  отчетном  собрании  выполнил  почти   по  всем  показателям.  Брали  обязательство  довести  объем  реализации  до 1006 млн.р.-  фактическое  выполнение  составило 1 207,1 млн.руб  или  на  120,0  % ,  сверх  плана    продано  товаров  на  сумму   201 071  тыс.руб.
Издержки  обращения  снизились  на  0,6 %.  Прибыль  увеличилась  по  сравнению  с  прошлым  годом   на  42,0  %.

Успех  коллектива -  это  результат  слаженной  работы  всех  звеньев  единой  технологической цепи. Это   инженер  ПТО Черных Г.В., автослесарь  Якимов В.М., водитель  базы   «Металлооптторг» Якимов  Владимир Иванович, рабочий  комплексной  бригады  базы «Металлооптторг»  Уразов  Юрий  Владимирович,   рабочие  комплексной  бригады  «Промоптторг»   Анисимов  Сергей  Викторович, Матюхин  Сергей  Евгеньевич , Хомяков Сергей  Анатольевич,    контролер-охранник  Чадов  Виктор  Владимирович, водители  автопарка  Стрельников  Аркадий Васильевич, Жеребцов  Сергей  Прокопьевич,  Карасюк  Павел  Андреевич,  автослесарь  Мурашкин   Владимир Васильевич .   
                       Решение  задач  принятых  на  отчетном  собрании  акционеров   прошлого  года   достигнуто  благодаря  слаженной  работе  всех  работающих  в  обществе,  начиная   от  рабочих   комплексных  бригад     до  руководителей  предприятий  и    товарных  участков.

С годовым   плановым  заданием   за  2011  год   не   справились    розничные  магазины «Домовой» № 1,2.
Наиболее  высокие  показатели  по  объему  реализации  достигнуты
товарными  участками :  строительной  продукции – Болякова В.А.,  трубной  продукции   – Дойников С.А., метизной  продукции – Шумов Д.С.   

Среди  розничных   магазинов  с  плановым  заданием   по  реализации  продукции справился «Домовой №3» - директор  Янеева Татьяна Сергеевна., «Домовой № 4», директор  - Пешкова Галина  Петровна.  

Если  рассматривать  с  позиции  достигнутой   прибыли, то
следует   выделить  участки :   № 7, № 1, № 2, № 3.

Товарным  участкам  и  магазинам  необходимо   обратить  внимание   на  изучение   конъюнктуры  рынка,  спроса  и  предложения.
         За  отчетный  период  резко  возросли  остатки  ТМЦ,  которые  находятся  без  движения  в  течении  трех  и  более  месяцев.  Все  это  крайне  негативно
отразилось  на  оборачиваемости  оборотных  средств.    

           Оборачиваемость    оборотных   средств  за  2011  год  в целом
по  обществу    составила   82  дня .  Оборачиваемость  ускорилась    
по  сравнению  с  прошлым  годом  на  2  дня.  
 Замедлилась   оборачиваемость  оборотных  средств : у  товарного   участка  № 8 (оборудование )- 105 дн,   розничный  магазин «Домовой № 1» – 57 дней,
розничный  магазин «Домовой № 2» - 66 дней, «Домовой № 3» - 63 дня.  


4.Информация  ОАО «Читаглавснаб»  об  объеме  каждого  из     
используемых  в  отчетном  году  видов  электрических  ресурсов.
 
              В  2011  году  Обществом   использовано:
-   2515,1 Гкал тепловой  энергии  на  сумму  3 159,3 тыс.рублей;
-   647,8 тыс. кВт/ч  электроэнергии  на  сумму  1723,9 тыс. рублей;
-   ГСМ    в  количестве 178942 литра  на  сумму  4035,0 тыс.рублей,
В том  числе : 
Бензин  автомобильный  - 82630 л  на сумму 1761,9тыс.рублей
Дизельное  топливо – 96311,8л на сумму 2175,2 тыс.рублей
Масло  автомобильное на сумму 97,9 тыс.рублей
-   уголь  в количестве  453,7т  на  сумму   257,9 тыс.рублей.  

                      
                 5. ПЕРСПЕКТИВЫ   РАЗВИТИЯ   ОБЩЕСТВА.
   
                      Экономические  результаты   работы  в  2011 году  позволили
обеспечить  коллективу  возможность   создать  необходимые   предпосылки
к  дальнейшему   развитию  предприятия, сохранить  социальную  стабильность. 
Коллективу  нужно   обеспечить  дальнейшее  развитие  деятельности  общества, которое  дало бы  возможность  и  в  дальнейшем   повышать  реальную  заработную  плату,  проводить  различные  социальные  мероприятия  для  членов  коллектива  и  их  семей.
  
                   В  2012  году,  на  наш  взгляд,  обществу  необходимо решить  следующие  задачи  :
1. Довести   объем  реализации   продукции  через   склады  и  магазины    до  1325,0   млн.   рублей.   
        
        Пути  выполнения  физических  объемов  реализации  нужно  искать прежде
всего  в  комплексном  маркетинговом  исследовании  спроса  и  предложений, снижении  срока  оборачиваемости  денежных  средств,  расширении  номенклатуры  продукции  производственно-технического  назначения, ТНП, изучать  рекламу  новых  и  импортных  товаров  с  целью  продвижения  их  на  региональный  рынок,  эффективном  использовании  рекламы, уделять  особое  внимание  на  качество  приобретаемой  продукции  и  ее  конкурентоспособности  на  рынке  по  цене. 
Увеличение  объемов  продаж  уже  наработанной  номенклатуры  не
только  за  счет  роста  цен  в  условиях  текущей  инфляции , но  и  за
счет  захвата  новых  сегментов  рынка,  расширения  круга  постоянных
потребителей. Здесь  следует  продолжить  опыт  обслуживания  муници-
пальных  предприятий ( больниц, школ, учреждений соц.обеспечения,
жилищно-коммунальных  предприятий, ), а также  частных  лиц   г.Читы  и  Забайкальского  края.  Изучать  спрос  покупателей.  Своевременно   предложить   свои  услуги    предприятиям  горно-рудной  промышленности, машиностроения,  строительным  организациям, сделать  эти  услуги  привлекательными  по  ценам  и  оперативности  выполнения. Особое  внимание  нужно  обратить  на    таких  крупных  потребителей   как  Забайкальская  железная  дорога,  «МРСК  Сибири- «Читаэнерго»,ТГК-14, Харанорская ГРЭС, водоканал, строительные  организации,  др .
     Особое  место  в  работе  оперативных  отделов  и  руководителей
товарных  участков  должно  отводиться  на  участие  в  тендерах  и
конкурсах  на  право  выполнения  государственных  заказов.
    Начальникам  товарных  участков  выезжать  в  командировки  на  заводы-
изготовители  для  заключения  договоров  на  поставку  продукции. 
Применять  гибкую  систему  скидок. Продвигать  на рынок  новые  товары . 
       Как  никогда  остро  стоит  задача  по  централизованной  доставке  груза.
Только  обеспечивая   централизованную  доставку  мы  сможем   увеличить  объемы  реализации. Необходимо обратить особое   внимание  на  культуру  обслуживания , работать  под  девизом : «Покупатель  всегда  прав».

2.  Одним  из  важнейших  показателей -  снижение  издержек  обращения  и
непроизводительных   расходов.  Эти  задачи  должны  решаться
каждым   работником   Общества,  независимо  от  занимаемой  должности
на  своем  рабочем  месте.  Необходимо  уделить  пристальное  внимание  к  экономии  тепловой   и  электрической  энергии.

3.	Главному  инженеру  Кашпур О.М., директорам  баз  Вологдину А.С., Еремееву А.С.   до 15  сентября   закончить  все работы,  связанные  с подготовкой  хозяйства  к  зиме .
 
4.   Начальникам   товарных  участков  и  в  первую  очередь :  
отделу   оборудования,  магазинам  привести   коэффициент  оборачиваемости      оборотных     средств   в  норму.  Всем  товарным  участкам  и  магазинам  ускорить    оборачиваемость  оборотных  средств,  а  не  работать  на   увеличение  товарных  остатков  на  складах,  реализовать  неходовые  и  залежалые ( товары,  находящиеся  без  движения  свыше  3-х  месяцев ).   

5.    Руководству   Правления   обратить  внимание  на  обновление  и  реконструкцию   обеспечивающих  подразделений ( таких как  энергетическое  хозяйство,  транспорт, строительство,  ремонт,  социальная  сфера).

6.    Шире  практиковать  опыт  заключения   долгосрочных   договоров
       с  поставщиками  на  несколько  лет.  Отсутствие  таковых  отрицательно
       сказывается  на  ритмичности  поставок  товаров.
       
7.    Руководителям  баз    расширить     формы и  виды   услуг, рационально
       использовать  складские  помещения  и  площади,  и  тем  самым  добиться      
       повышения  роста  доходов  от  услуг.
8.    Открыть  розничный  магазин « Домовой № 5»  с  торговой  площадью 150 кв.м.
            6.Отчет  о  выплате  объявленных ( начисленных) дивидендов  по  
                               акциям  акционерного  общества.

 Доходы  по  ценным  бумагам  в  отчетном  году ( объявленные  дивиденды )  в  расчете  на  одну   акцию.

Вид ценной бумаги
1 полугодие
сумма : % к номиналу
     За  год
Сумма  : %  номиналу
1.Обыкновенная акция
   -              -
  400%


Динамика   дивидендных  выплат  по  акциям  общества.
Вид ценной бумаги
2008г
сумма  %
2009г
сумма %
2010г
Сумма  %
1.Обыкновенная
акция                            
339845р
500%
271876р
400%
271876р
  400%

Выплата  объявленных   дивидендов  за 2010  год  производилась  с 21. 07.2011 года  в  кассе  ОАО «Читаглавснаб» по  адресу: 672005, г.Чита, ул.Авиационная,45. Иногородним  акционерам  почтовым  переводом. 
На 01.04.2012г  сумма  невыплаченных  дивидендов  за 2010  год  составила
47 257 рублей. 
     
7. Основные   факторы  риска,  связанных  с     деятельностью  общества. 

К  факторам  и  условиям,  влияющим  на  деятельность  Эмитента  относятся:
-  неопределенность  в  отношении  изменения  потребления  продукции  Эмитента, неустойчивость  спроса;
-  падение  уровня  жизни  населения,  снижение   платежеспособности  населения;
-  увеличение  конкурентов, снижение  цен  конкурентами на  товары.
В  связи  с  увеличением  цен  на  энергоносители  постоянно  увеличиваются  цены  на  продукцию  Поставщиков.
Ежеквартально  увеличиваются  тарифы  на  железнодорожные  перевозки, что  приводит  к  повышению  цен  на  продукцию.
Вероятность  наступления  данных  факторов  оценивается  Эмитентом  как  относительно  высокая.
                                           Финансовые  риски.
           В  силу  неопределенности  развития  событий  на  мировых  сырьевых  рынках  и  рынках  капитала  оценить  эффективность   предпринимаемых  Банком  России  мер  и  степень  их  влияния  на  деятельность  Эмитента  в  настоящее  время представляется  затруднительным.
          Наиболее  значимы   риски,  связанные  с платежеспособностью  клиентов
предприятия, т .к. это  может  привести  к  снижению  доходности  эмитента  и  уменьшению  прибыли  предприятия.
                                        
                                             Правовые  риски.
              Риски,  связанные  с  изменением  налогового  законодательства.
              Общество  является  налогоплательщиком  Российской  Федерации, осуществляющим  уплату  Федеральных, региональных    и  местных  налогов, в  частности, налога  на  добавленную  стоимость, налога  на  прибыль  организаций,  страховых  взносов  во  внебюджетные  фонды, налога  на  имущество  организаций,  земельного  налога. Одной  из  особенностей  российского   законодательства о  налогах  и  сборах  является  его  постоянная  изменчивость. 
     Общество   стремится  четко  выполнять  требования  налогового  законодательства,  нельзя  исключать  рисков предъявления  Обществу  налоговых  претензий.  Эмитент  как  законопослушный  налогоплательщик  в  условиях  несовершенного  и  часто  меняющегося   налогового  законодательства  прилагает  максимум  усилий,  направленных  на  его  соблюдение,  а  в   случае  необходимости  прибегает  к  защите  своих  позиций  в  судах.
         
   8.Перечень  совершенных  акционерным  обществом  в  отчетном  
                                      году  крупных  сделок.

За  отчетный  год  сделок,  признаваемых в  соответствии  с Федеральным  законом «Об  акционерных  обществах» крупными  сделками,  в  2011  году   акционерным  обществом   не  совершалось.
  
   9. Перечень  совершенных  акционерным  обществом  в отчетном  году
              сделок, в  совершении  которых  имелась  заинтересованность.

За  отчетный  год  сделок,  признаваемых в  соответствии  с Федеральным  законом «Об  акционерных  обществах» сделками,  в  совершении  которых  имелась  заинтересованность    в  2011  году   акционерным  обществом   не  совершалось.
  
  
                      10. Состав  Совета  директоров.
           
Совет  директоров  состоит  из  7  человек. 

1. Председатель Совета  директоров- Потапов  Андрей  Владимирович, 1965 года  рождения,  образование  высшее. С 1998г  по  август 2007г   ОАО «Читаглавснаб» заместитель  генерального  директора  по  маркетингу, с  сентября 2007 г – коммерческий  директор. Доля  участия  в  уставном  капитале  акционерного  общества, доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  акционерного  общества – 20,805%.

2.Потапов  Максим  Владимирович, 1973  года  рождения, образование
высшее, с 2001г  по  август 2007г  заместитель  генерального  директора
по  экономике,  с  сентября  2007г -  врио  генерального  директора.
С  24.06.2008г  по настоящее  время - генеральный  директор.
Доля  участия  в  уставном  капитале  акционерного  общества, доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  акционерного  общества – 20,7888%.

3.Еремеев   Александр  Сергеевич ,1952г  рождения, образование  высшее.
С 1991г  по  настоящее  время   директор  базы «Металлооптторг».
Доля  участия  в  уставном  капитале  акционерного  общества, доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  акционерного  общества – 0,18 %.

4.Вологдин  Анатолий  Семенович, 1947года  рождения,
образование  среднее  профессиональное. С 1991  по  настоящее
время  директор  базы «Промоптторг».
Доля  участия  в  уставном  капитале  акционерного  общества, доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  акционерного  общества – 0,37 %.

5. Бабкин Андрей  Викторович, 1963 г  рождения,  образование
высшее. С 2002г  по  настоящее  время  ОАО «Читаглавснаб»
начальник  товарного  участка. 
Доли  участия  в  уставном  капитале  акционерного  общества, доли  принадлежащих  обыкновенных  акций  акционерного  общества – не  имеет.

6. Черных  Галина  Васильевна,1962г рождения,  образование
высшее. С 1997г  по  настоящее  время  ОАО «Читаглавснаб»
инженер  по  техническому  надзору  за  зданиями  и сооружениями.
Доля  участия  в  уставном  капитале  акционерного  общества, доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  акционерного  общества – 0,13 %.


7. Малык  Сергей  Михайлович, 1952 года  рождения,  образование  высшее.
С 1999г  по  настоящее  время   начальник  товарного  участка.
Доля  участия  в  уставном  капитале  акционерного  общества, доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  акционерного  общества – 0,03 %.
За  отчетный  период  было  проведено   9  заседаний  Совета  директоров.
  
          11. Сведения  о  лице,  занимающем  должность  единоличного
                 исполнительного  органа  акционерного  общества  и  членах
                 коллегиального  исполнительного  органа.
           
      Генеральный  директор (единоличный   исполнительный  орган )
      общества Потапов  Максим  Владимирович

                 Правление   общества  состоит  из  5  человек : 
- Потапов  Максим  Владимирович -  председатель  Правления, 1973  года  рождения, образование  высшее, с 2001г  по  август 2007г  заместитель  генерального  директора  по  экономике,  с  сентября  2007г -  врио  генерального  директора. С  24.06.2008г  по настоящее  время - генеральный  директор. Доля  участия  в  уставном  капитале  акционерного  общества, доля  принадлежащих  обыкновенных  акций  акционерного  общества – 20,7888%.

-   Каргина  Валентина  Александровна, 1956 года  рождения,  образование
высшее. С 1995 г по  настоящее  время  начальник  отдела  прогнозирования  и  экономического  анализа  ОАО «Читаглавснаб», доля  в  уставном  капитале  акционерного  общества - 0,12%.

-   Болякова  Виктория  Александровна, 1978 года  рождения,  образование  высшее. С 2007 г по 2009г  работала в ОАО «Читаглавснаб»  главным  специалистом  товарного  участка № 7, с 2009г по  настоящее  время  начальник  товарного  участка № 7 .   Доли  в  уставном  капитале  акционерного  общества  не  имеет. 

-   Прастакова  Надежда  Николаевна, 1959  года  рождения,  образование  высшее. С  2004 года по  настоящее  время  работает  главным  бухгалтером
ОАО «Читаглавснаб».  Доля  в  уставном  капитале  акционерного  общества-
0,09%.

-   Капустина  Марина  Васильевна,  1959 года  рождения,  образование высшее,
С  2001г по  настоящее  время  работает  в ОАО «Читаглавснаб»  помощником  генерального  директора  по  кадрам  и  социальным  вопросам. Доли  в  уставном  капитале  акционерного  общества  не  имеет.  

       За  отчетный   период  было  проведено   125  заседания   Правления
акционерного  общества.

12. Критерии  определения и размер  вознаграждения  лица,  занимающего  должность  единоличного  исполнительного  органа  и  членов  коллегиального  исполнительного  органа, выплаченного  в  течении  отчетного  года.

      В  соответствии  с  решением  Совета  директоров  № 7 от 25.04.2011г  было  принято  решение:  выплатить  вознаграждение по  итогам  работы  за  2010 год членам  Правления ОАО «Читаглавснаб»   в  размере 2,5  месячных  должностных  окладов,  председателю  Правления  в  размере 5-и  месячных  должностных  окладов. 
Всего  размер  вознаграждения  составил  653 155 рублей.
      В  соответствии  с  решением  годового  общего  собрания  акционеров
от 24  июня 2011года  выплачено  вознаграждение  по  итогам  работы  за 2010год  членам  Совета  директоров  в  размере 2-х  месячных  должностных  окладов, председателю  Совета  директоров  в  размере  5-и  месячных
должностных  окладов.  Всего  размер  вознаграждения  составил     502 790 рублей.

    13. СВЕДЕНИЯ  О  СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ  ОБЩЕСТВОМ  
                            КОДЕКСА  КОРПОРАТИВНОГО  ПОВЕДЕНИЯ.

№
Положение Кодекса
Корпоративного  поведения 
Соблюдается  или
Не  соблюдается
Примечание
1.
Èçâåùåíèå  àêöèîíåðîâ  î  ïðîâåäåíèè
общего  собрания  акционеров  не менее
чем  за  20  дней  до  даты  его  проведения  независимо  от  вопросов,  включенных  в  его  повестку  дня, если  законодательством  не  предусмотрен  больший  срок.
 Соблюдается
Статья 7.8. Устава 

2.
Íàëè÷èå  ó  àêöèîíåðîâ âîçìîæíîñòè
çíàêîìèòüñÿ  ñî  ñïèñêîì  ëèö,  èìåþùèõ  ïðàâî  íà   ó÷àñòèå  â  îáùåì  ñîáðàíèè  àêöèîíåðîâ,  íà÷èíàÿ  ñî  äíÿ  ñîîáùåíèÿ  î  ïðîâåäåíèè  îáùåãî  ñîáðàíèÿ  àêöèîíåðîâ  è äî  çàêðûòèÿ  î÷íîãî    îáùåãî  ñîáðàíèÿ  àêöèîíåðîâ,  à  â ñëó÷àå  çàî÷íîãî  îáùåãî  ñîáðàíèÿ  àêöèîíåðîâ – äî  äàòû  îêîí÷àíèÿ  ïðèåìà  áþëëåòåíåé  ãîëîñîâàíèÿ.
Соблюдается

3.
Íàëè÷èå  ó  àêöèîíåðîâ âîçìîæíîñòè
знакомиться  с  информацией (материалами),подлежащей  предоставлению  при  подготовке  к  проведению  общего  собрания  акционеров
Соблюдается
Статья 7.9.Устава

4.
Íàëè÷èå  ó  àêöèîíåðà  âîçìîæíîñòè  âíåñòè  âîïðîñ  â  ïîâåñòêó  äíÿ  îáùåãî  ñîáðàíèÿ
акционеров  или  потребовать  созыва  общего
собрания  акционеров  без  предоставления  выписки  из  реестра, если  учет  его  прав   на
акции  осуществляется  в  системе  ведения  реестра  акционеров.
Соблюдается.

5.
Обязательное  присутствие  кандидатов
при  рассмотрении  на  общем  собрании
акционеров  вопросов  об  избрании
членов  совета  директоров,  генерального  директора, членов Правления, членов
ревизионной комиссии, а  также  вопроса
об  утверждении  аудитора  акционерного  общества.
Соблюдается

6.
Îòñóòñòâèå  â  ñîñòàâå  ñîâåòà äèðåêòîðîâ   àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà  ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ  ó÷àñòíèêîì, ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì
(управляющим), членом  органа  управления или  работником  юридического лица, конкурирующего  с  акционерным
обществом. 
Соблюдается

7.
Наличие  в Уставе  акционерного  общества  требования  об  избрании Совета  директоров  кумулятивным  голосованием.
Соблюдается

8.
Íàëè÷èå  âî  âíóòðåííèõ  äîêóìåíòàõ
акционерного  общества  права  членов
Совета  директоров на  получение  от
исполнительных  органов  и  их  руководи-
телей  основных  структурных  подразделе-
ний  акционерного  общества  информации, необходимой для  осуществления
своих  функций, а  также  ответственности  за  не предоставление  такой  информации
Соблюдается

9.
Íàëè÷èå  âî âíóòðåííèõ  äîêóìåíòàõ
акционерного  общества  положения о
необходимости  одобрения Советом
директоров сделок  акционерного  общества
на  сумму от 25 до 50  процентов  стоимости  активов общества, за  исключением   сделок,  совершаемых  в  процессе  обычной  хозяйственной  деятельности.
Соблюдается

10.
Íàëè÷èå  êîëëåãèàëüíîãî  èñïîëíèòåëüíîãî  îðãàíà (Ïðàâëåíèÿ) àêöèîíåðíîãî 
общества.
Соблюдается

11.
Наличие  в Уставе  акционерного  общества   положения  о необходимости  одобрения Правлением  сделок  с недвижимостью, получения   акционерным  обществом  кредитов, если  указанные  сделки  не  относятся  к  крупным  сделкам  и  их  совершение  не  относится к  обычной  хозяйственной  деятельности акционерного  общества.  
Соблюдается

12.
Íàëè÷èå  â Óñòàâå  àêöèîíåðíîãî  îáùåñòâà  òðåáîâàíèÿ  îá  îäîáðåíèè  êðóïíîé
сделки  до  ее  совершения.
Соблюдается.

13.
Îáÿçàòåëüíîå  ïðèâëå÷åíèå  íåçàâèñèìîãî  îöåíùèêà äëÿ  îöåíêè  ðûíî÷íîé  ñòîèìîñòè  èìóùåñòâà,  ÿâëÿþùåéñÿ  ïðåäìåòîì  êðóïíîé  ñäåëêè.
Соблюдается.

14.
Íàëè÷èå  ó  àêöèîíåðíîãî  îáùåñòâà  âåá-ñàéòà  â  ñåòè  Èíòåðíåò  è  ðåãóëÿðíîå  ðàñêðûòèå  èíôîðìàöèè  îá  àêöèîíåðíîì  îáùåñòâå  íà
этом  веб-сайте
Соблюдается


  14  ИНФОРМАЦИЯ  О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РЕВИЗИОННОЙ  
                                   КОМИССИИ

    Ревизионная  комиссия   состоит  из  5  человек :

    1. Крюкова  Майя  Владимировна - председатель,  1970 года  рождения,
    образование  высшее.  С  2006 года по  настоящее  время  работает  в ОАО 
    «Читаглавснаб»  заместителем  начальника ЦФРО, доли  в  уставном  капитале
    акционерного  общества  не  имеет.

    2.Власевская  Ирина  Васильевна, 1964  года  рождения,  образование  высшее.
    С   2002  по настоящее  время  работает  в ОАО «Читаглавснаб»  ведущим  
    специалистом- товароведом товарного  участка, доли  в  уставном  капитале
    акционерного  общества  не  имеет.  

    3.Дударь  Валентина  Валерьевна, 1982 года  рождения,  образование  высшее.
    С  2006 г по  настоящее  время  работает в ОАО «Читаглавснаб» заместителем 
    ЦФРО. Доли  в  уставном  капитале  акционерного  общества  не  имеет.

   4.  Зварич  Галина  Александровна, 1960 года  рождения, образование  высшее.
       С 1994г  по 13 апреля 2011г    работала  бухгалтером, с 14  апреля 2011 г 
       кладовщик  т/у № 2  ОАО «Читаглавснаб». Доля  в  уставном  капитале
      акционерного  общества - 0,07 %.

4.	Быстрицкая  Ольга  Анатольевна, 1966  года  рождения,  образование
высшее. С 1998 г  по  настоящее  время  работает  в ОАО «Читаглавснаб»
ведущим  специалистом АСУ. Доля  в  уставном  капитале  общества- 
0,016%.


      Сведения  о  проведенных  проверках  финансово-хозяйственной
      деятельности   общества  :
      общее  количество  -  14  
       в  том  числе :

       по  поручению  общего  собрания  акционеров  -  нет

       по  собственной  инициативе  - 14    

       по  требованию  акционеров,  владеющих  более  чем  10 %  голосующих

       акций  общества  -  нет 
     
      По  итогам  работы  за 2010  год  выплачено  вознаграждение  членам
      ревизионной  комиссии  в  размере   одного  месячного  должностного
      оклада,  всего  в  сумме  64 340 рублей.
             
          
        Генеральный  директор _________________         Потапов   М.В.
        Главный  бухгалтер       _________________          Прастакова Н.Н.

                
Председатель  Совета  директоров                   Потапов А.В.   _________
Подписи  членов Совета директоров                Потапов М.В.  __________
                                                                               Малык С.М.   ___________
                                                                               Еремеев А.С. ___________
                                                                               Бабкин А.В.    ___________
                                                                               Вологдин А.С.  __________    

