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Уважаемые акционеры!
В соответствии с законом «Об акционерных обществах», мы собрались с Вами на очередное общее  собрание  акционеров  ОАО «ЗабайкалТИСИЗ» , чтобы обсудить итоги нашей работы за 2010 год  и представить информацию о проектах, реализация которых планируется в 2011 году. 
Общая информация.
В состав  Совета директоров общества на годовом общем собрании акционеров в 2010 году избраны:
№ п/п
Ф.И.О члена совета директоров
Краткие биографические данные
Сведение о владение акциями в % от У.К.
1
2
3
4
1.
Алексеев Николай Терентьевич
Родился в 1941 году, образование высшее, главный геолог ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»
1,16
2.
Аксенов Павел Константинович
Родился в 1972 году, образование высшее, директор Компьютерного Колледжа, г.Читы
__
3.
Гомзяков Александр Борисович
Родился в 1959 году, образование высшее, начальник топографо-геодезической экспедиции ОАО « ЗабайкалТИСИЗ»
__
4.
Калашников Анатолий Николаевич
Родился в 1948 году, образование высшее, генеральный директор ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»
42,0
5.
Калашников Николай Анатольевич
Родился в 1972 году, образование высшее, начальник ОМиА ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»
__
6.
Ларин Александр Викторович
Родился в 1949 году, образование высшее, зам.генерального директора
ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»
13,41
7.
Петрова Лидия Андреевна
Родилась в 1946 году, образование высшее, специалист по ценным бумагам ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»
__
8.
Петров Вадим Евгеньевич
Родился в 1969 году, образование высшее, заместитель директора ООО «ЗабЮЗ»
1,59
9.
Черняков Михаил Константинович
Родился в 1952 году, образование высшее, доцент Сибирского Университета потребительской кооперации г.Новосибирск
1,58

Акционерное общество «Забайкальский трест инженерно- строительных изысканий» ОАО «ЗабайкалТИСИЗ» входит в состав министерства регионального развития Российской Федерации.
Генеральным директором в 2007 году  избран Калашников Анатолий Николаевич. Оплата труда Генерального директора определяется договором, заключаемым с ним Обществом. Решение о вознаграждении членов Совета директоров принимается на общем собрании акционеров. На момент окончания финансового года общее собрание акционеров не принимало данного решения.
Характеристика деятельности общества.
Акционерное общество получило  свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Это следующие виды работ:
1.Работы в составе инженерно-геодезических изысканий.
2.Работы в составе инженерно-геологических изысканий.
3.Работы в составе инженерно- экологических изысканий.
4.Работы в составе инженерно- геотехнических изысканий.
5.Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений.
6.Работы по организации инженерных изысканий привлекаемыми на основании договора застройщиком или уполномоченным  или юридическим лицом, или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Также оказываем услуги населению и сдаем в аренду собственные помещения.
Перспективы работы нашего акционерного общества напрямую зависят от развития области и строительного  комплекса. Если говорить о перспективах 2011 года, следует отметить, что предстоит сложный год, однако мы ожидаем, что выйдем на уровень 2010 года по всем показателям.
Для  наглядности, приведены показатели, характеризующие работу предприятия за период  с 2007 г. по 2010 год.
№
п/п
Перечень показателей
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
1
2
3
4
5
6
1.
Выручка от реализации по основному производству, тыс. руб.
48412
108340
53630
47979 / 8584
2.
Среднесписочная численность, чел.
78
78
83
83
3.
Средняя з/п по акционерному обществу в рублях
25245
40110
23547
25652
4.
Прибыль, тыс. руб.
7505
15701
8540
5283
5.
Основные  средства, тыс. руб.
14607
17502
9500
17216
6.
Остаточная стоимость, тыс. руб.
9120
10280
8174
10373

Из приведенных цифр можно судить о том, что общество развивалось стабильно в течении этих лет.

Сведения об использовании прибыли, полученной за 2009 год.
Прибыль в отчетном году использовали в соответствии с принятым годовым общим собранием акционеров решением:
-  на текущий ремонт административного здания и базы;
-  оказание материальной помощи работникам общества;
-  выделение работникам общества беспроцентных ссуд на приобретение жилья и автотранспорта;
-  производились доплаты на командировочные и полевые работы.

План общества на 2011 год.
1.Вести дальнейший ремонт и реконструкцию административного здания и производственной базы, в меру финансовой обеспеченности.
2. Улучшить  техническую оснащенность предприятия.
3.Улучшить условия труда работников акционерного общества.
Уставный капитал общества, сведения о доходах по акциям.
Уставный капитал Общества в 2010 году не изменялся.
Эмиссионные ценные бумаги в 2010 году не выпускались.
В соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «ЗабайкалТИСИЗ»  от 28 мая 2010 года принято решение  дивиденды по обыкновенным акциям общества за 2009 год не выплачивать.
В Обществе не утвержден Кодекс корпоративного  поведения.
Выездная налоговая  проверка  инспекцией федеральной налоговой службы по г.Чите проведена в 2010 г. за период с   2007г        по   2008г   по  начислению и уплате всех налогов.

Перечень  сделок совершенных обществом в 2010 году.
Сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»  крупными или сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году отсутствовали.

Сведение о размере чистых активов общества.
Стоимость чистых активов общества за 2010 год составила 32096 тысяч рублей.

Отчет совета  директоров общества.
В 2010 году было проведено 3 заседания Совета директоров общества в очной форме, на которых рассмотрены и приняты решения по вопросам общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к  исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Были подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год.
Кадры. 
На 01.01.2011 год численность персонала составляет   67  человек.
Мужчины -  42  , женщины – 25  .Служащие – 38  чел.( 57 %), рабочие – 29 чел.(43 %).
Средний возраст персонала   -   41 год.
Образовательный уровень общества:
Высшее образование – 34 чел.(51%),
Среднее специальное образование – 25 чел.(37 %),
Среднее общее образование – 8 чел.(12 %).

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе.
Информация об Обществе, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ, публиковалась в следующих средствах массовой информации:
- газета «Дело» (г.Иркутск)
- ленты новостей информационных агенств «Интерфакс»  и  «АК&М»
- в сети Интернет.
Адрес страницы  общества в сети Интернет:www.sia.ru /disclosure/7536009431






