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Введение




Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество “Бабаевский леспромхоз”
ОАО “Бабаевский леспромхоз”
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Вологодская область, город Бабаево, ул. Мира, д. 3. 
ОАО “Бабаевский леспромхоз”
Номера контактных телефонов эмитента
(8202) 51-87-66;  51-84-53
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента
HYPERLINK "http://www.cherles.ru/holding/emitent.html" http://www.cherles.ru/holding/emitent.html

Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах: вид, категория (тип), серия (для облигаций), количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

1. Размещенные ценные бумаги: обыкновенные именные бездокументарные акции.
Количество размещенных ценных бумаг:  45 559 штук
Номинальная стоимость каждой акции: 01 рубль 00 копеек
Размещены в порядке приватизации.
Дата начала размещения: 1993 год
Дата окончания размещения: 1994 год
Цена размещения: в соответствии с планом приватизации (цена определялась на чековых аукционах)


Иная информация: Отсутствует.

ОАО «Бабаевский леспромхоз»  раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета на основании требований подпункта «в» пункта 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 г. №06-117/пз-н, в соответствии с которым эмитенты, являющиеся акционерными обществами, созданными при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц обязаны осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.


I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров ОАО “Бабаевский леспромхоз”:
Макаров Эдуард Владимирович, 1938 г.р.
Панина Ольга Васильевна, 1967 г.р.
Писарев Валерий Николаевич, 1957 г.р.
Смирнов Юрий Александрович,1965 г.р.
Шорохов Александр Александрович, 1956 г.р.

Коллегиальный исполнительный орган ОАО “Бабаевский леспромхоз” - не предусмотрен Уставом общества.

Единоличный исполнительный орган ОАО “Бабаевский леспромхоз” - генеральный директор Смирнов Юрий Александрович, 1965 г.р.

Ревизионная комиссия ОАО «Бабаевский леспромхоз»:
Пименова Тамара Полиевктовна, 1954 г.р.;
Шитова Ольга Евгеньевна, 1958 г.р.
Шутова Тамара Николаевна, 1952 г.р.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Наименование: Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Агрокредбанк "

Сокращенное наименование: ЗАО АКБ “Агрокредбанк”
Место нахождения: Россия, Вологодская область, Череповец, Советский проспект, 34а
Почтовый адрес: Россия, 162602, г. Череповец, Советский проспект, д. 34-а
ИНН: 3504000485  БИК: 041946742    к/с 30101810700000000742
Номер счета
Тип счета
Валюта
40702810822222222403
Расчетный рублевый
в российских руб.
40702978800080000051
Валютный текущий
в долларах США

Наименование:  Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской федерации (Открытое акционерное общество) Филиал № 8638 в г. Вологда
Сокращенное наименование: Сбербанк России,  Филиал № 8638
Место нахождения: Россия, 160035, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 33
Почтовый адрес: Россия, 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 33
ИНН: 7707083893   БИК: 041909644   к/с 30101810900000000644
Номер счета
Тип счета
Валюта
40702810312270101896
расчетный рублевый
в российских руб.
40702978312270100043
Валютный транзитный
В Евро
40702978312270200043
Валютный текущий
В Евро

Наименование:  филиал «Вологодский» открытого акционерного общества «Промышленно-Строительный Банк», в г. Вологда 
Сокращенное наименование: филиал «Вологодский» ОАО «ПСБ»
Место нахождения: Россия, Вологодская область, г. Вологда, пр. Победы, д. 39
Почтовый адрес: Россия, 160001, Вологодская область, г. Вологда, пр. Победы, д. 39
ИНН: 7831000010   БИК: 044525921   к/с 30101810500000000921
Номер счета
Тип счета
Валюта
40702820084000000111
расчетный рублевый
в российских руб.
40702840984005000325
Текущий валютный
В долларах США
40702840284005000326
Транзитный валютный
В долларах США
40702978884005000326
Транзитный валютный
В Евро

Наименование:  Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской федерации (Открытое акционерное общество) Кадуйское отделение №1940, доп. офис №1940/040
Сокращенное наименование: Сбербанк России,  Филиал №1940, доп. офис №1940/040
Место нахождения: Россия, 162480, г. Бабаево, ул. Советская, д. 38
Почтовый адрес: Россия, 162480, г. Бабаево, ул. Советская, д. 38
ИНН: 7707083893   БИК: 041909644   к/с 30101810900000000644
Номер счета
Тип счета
Валюта
40702810012230100072
расчетный рублевый
в российских руб.

1.3. Сведения об аудиторе эмитента
На годовом общем собрании акционеров Эмитента, проведенном 18.06.2008 г., аудитором Эмитента на 2008 г. по предложению Совета директоров было утверждено Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма “Анлен-Консалтинг” г. Вологда, ул. Галкинская, д. 63-а Телефон/факс (8172) 724028. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002437 выдана Министерством финансов Российской Федерации 06 ноября 2002 г. Лицензия действительна по 07 декабря 2010 г.
Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма “Анлен-Консалтинг”
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма “Анлен-Консалтинг”
Место нахождения: 160000, Россия, г. Вологда, ул. Галкинская, дом 63-а
Телефон (с междугородным кодом): 8172-724606, 724028.
Факс (с междугородным кодом): 8172-724028.
Адрес электронной почты: нет. 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
Номер: №  Е 002437.
Дата выдачи: 06 ноября 2002 года
Срок действия: до 07 декабря 2010 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
Вид деятельности: аудиторская деятельность в области общего аудита
Финансовый год, за который аудитором проводилась аудиторская проверка ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: за 2 квартал 2008 года.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: отсутствуют.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: нет.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): нет.
Наличие долей участия аудитора (его должностных лиц) в уставном капитале эмитента: нет.
Предоставление заемных средств аудитору (его должностным лицам) эмитентом: нет.
Наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей: нет.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: таких должностных лиц нет.
Аудиторская проверка за 2 квартал 2008 года проводится на основании договора № 85 от 10.03.2005 года. Стоимость услуг аудитора определена данным договором и составляет 40 000 рублей. 
На 30 июня 2008 г. ОАО “Бабаевский леспромхоз” задолженности по данному договору не имеет. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента
В отчетном периоде оценщик не привлекался

1.5. Сведения о консультантах эмитента
В отчетном периоде консультант не привлекался

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иные лица ежеквартальный отчет не подписывали.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
Методика расчета
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией для акционерных обществ
30.06.2008
38270
Анализ показателя за отчетный квартал: Во 2 кв. 2008 г. стоимость чистых активов увеличилась на 3 190 тыс. руб. При этом активы выросли на 6 115 тыс. руб. (главным образом за счет роста стоимости ОС), а стоимость пассивов увеличилась по сравнению с  1 кв. 2008 г. на 2 925 тыс. руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % 
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / Капитал и резервы на конец отчетного периода
x 100 
30.06.2008
186,1%
Анализ показателя за отчетный квартал: Значение показателя в сравнении с 1 кв. 2008 г. (194,7%) снизилась, деятельность предприятия все еще финансируется за счет привлеченных средств.
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100 
30.06.2008
147,7%
Анализ показателя за отчетный квартал: Доля краткосрочных средств в структуре заемного капитала увеличилась в сравнении с 1 кв. 2008 г. (139,4%) значение показателя в целом остается неудовлетворительным.
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб. 
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период - Дивиденды) / (Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде +   Проценты,  подлежавшие уплате в отчетном периоде) 
2 квартал 2008 г.
0,34
Анализ показателя за отчетный квартал: Совокупная сумма чистой прибыли и амортизации недостаточна для полного покрытия обязательств, подлежащие гашению в отчетном квартале. При этом во 2 кв. 2008 г. значение показателя сократилось за счет сокращения объема чистой прибыли даже при уменьшении обязательств к гашению.
Уровень просроченной задолженности, % 
Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на  конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100 
30.06.2008
0,0%
Анализ показателя за отчетный квартал: Предприятие не имеет просроченной задолженности.
Оборачиваемость чистых активов, раз                  
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на  добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей / стоимость чистых активов 
2 квартал 2008 г.
1,5
Анализ показателя за отчетный квартал: Во 2 кв. 2008 г. оборачиваемость в сравнении с 1 кв. 2008 г. уменьшилась.
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг без учета коммерческих и управленческих расходов / кредиторская задолженность на конец отчетного периода 
2 квартал 2008 г.
2,5
Анализ показателя за отчетный квартал: В 2 кв. 2008 г. оборачиваемость увеличилась в сравнении с 1 кв. 2008 г. (1,9). 
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на  добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей / (дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода) 
2 квартал 2008 г.
1,6
Анализ показателя за отчетный квартал: Во 2 кв. 2008 г. оборачиваемость увеличилась в сравнении с 1 кв. 2008 г. (2,5 раз). Причина – дебиторская задолженность в отчетном квартале уменьшилась, а выручка увеличилась.
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, % 
Налог на прибыль / прибыль до налогообложения 
30.06.2008
0,0%
Анализ показателя за отчетный квартал: По итогам 2 кв. 2008 г. доля налога на прибыль не изменилась

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Сведения о рыночной капитализации эмитента за 2 квартал 2008 года:
	акции ОАО «Бабаевский леспромхоз» не обращаются на торгах организаторов торговли,

акции ОАО «Бабаевский леспромхоз» не допущены к публичному обращению на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг (не включены в котировочный список, но могут быть объектом сделок, совершаемых через Торговую систему Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа РТС» в соответствии внутренними документами РТС).





2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность на 30 июня 2008 года составляет 16927 тыс.руб.
По кредитным договорам просроченной кредиторской задолженности нет.
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период представлена в таблице.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
2 квартал 2008 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
11480
0
В том числе просроченная, тыс. руб.
0
0
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
1140
0
В том числе просроченная, тыс. руб.
0
0
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
3040
0
В том числе просроченная, тыс. руб.
0
0
Кредиты, тыс. руб.
39603
9010
В том числе просроченные, тыс. руб.
0
0
Займы, всего, тыс.  руб.
0
0
В том числе просроченные, тыс. руб.
0
0
В том числе облигационные займы, тыс. руб.
0
0
В том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
0
0
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
1267
0
В том числе просроченная, тыс. руб.
0
0
Итого, тыс. руб.
56530
9010
В том числе просроченная, тыс. руб.
0
0

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Наименование обязательства
Наименование кредитора
Сумма основного долга, руб./иност. валюта
Срок кредита/ 
срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства
Кредит
Кадуйское ОСБ РФ №1940, доп. офис №1940/040
9 000 000 рублей
18.07.2008
Просрочки исполнения обязательств нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обеспечения обязательств и платежей, выданных ОАО «Бабаевский леспромхоз» по кредитным договорам на 30 июня 2008 года составляет 0 тыс. руб.
Обеспечение по обязательствам третьих лиц не предоставлялось.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Срочные сделки, не отраженные в  бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
С момента государственной регистрации эмиссия ценных бумаг обществом не проводилась. 


2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 

2.5.1. Отраслевые риски
Производственно-хозяйственной деятельности ОАО “Бабаевский леспромхоз” в силу большого удельного веса экспортных поставок, выраженной сезонности поставок, а также в силу географического удаления от железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры, присущи некоторые виды рисков.
Специфика рынков товаров производственно-технического назначения и услуг, которые ОАО “Бабаевский леспромхоз” использует при производстве продукции, такова, что предприятие вынуждено работать с небольшим кругом поставщиков, а в ряде случаев с монополистами, или занимающими доминирующее положение на рынке своего товара (услуг). 
Мультипликативный эффект роста затрат в результате увеличения тарифов естественных монополистов, опережающий темп прироста цен на конечном рынке, в целом приводит к значительному росту операционных издержек.
Кроме того наблюдается ухудшение технико-экономического окружения промышленного производителя в части номенклатуры и качества оборудования, расходных материалов и запасных частей, поставляемых российскими контрагентами (производителями), что приводит к росту затрат и зависимости от зарубежных компаний-поставщиков, что особо проявляется в ориентировании на лесозаготовительную технику зарубежного производства.
Продукцией эмитента является продукт освоения природных ресурсов. Ценовая и тарифная политика государства в отношении использования природных ресурсов характеризует  риск изменения цен на готовую продукцию.
Ухудшение экспортной составляющей деятельности соответствующих организаций отрасли может повлечь увеличение предложения товара на внутренний рынок, что в свою очередь может оказаться причиной перепроизводства и уменьшения спроса на товар, а также замедлит рост цены (до полной остановки роста цены) на выпускаемый товар.


2.5.2. Страновые и региональные риски
Экономика России в настоящее время характеризуется значительным уровнем экономической нестабильности в результате слабой диверсификации и доминирования нефтегазового сектора, а также преобладания в структуре экспорта сырья и продуктов неглубокой переработки, что делает страну зависимой от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.
Обострение транспортных проблем из-за концентрации грузопотоков в направлении портов  Санкт-Петербурга со стороны различных грузоотправителей, включая российских экспортеров, приводит к пиковым нагрузкам на транспортную инфраструктуру, включая Волго-Балтийский водный путь.
Товарная структура областного экспорта определяется, прежде всего, продукцией промышленных гигантов - предприятий черной металлургии, химии, машиностроения: ОАО “Северсталь”, ОАО “Череповецкий сталепрокатный завод”, ОАО “Азот”, ОАО “Аммофос”, ЗАО “Вологодский подшипниковый завод”.
Развитие экономики сегодня немыслимо без притока внешних инвестиций. Формирование благоприятного инвестиционного климата в области, содействие предприятиям в привлечении инвесторов - одно из приоритетных направлений деятельности Правительства области. 
Территориальное положение Вологодской области достаточно выгодное: через нее проходят транспортные магистрали, соединяющие Центральную Россию с северными и восточными районами. Область располагает удобными выходами к основным российским рынкам. Обширная транспортная сеть включает в себя мощные железнодорожные узлы в Вологде и Череповце, достаточно разветвленную автодорожную сеть, аэропорты, по территории области проходит Волго-Балтийский канал. По воздуху, суше и воде область связана с другими регионами.
Транспортный комплекс ОАО “Бабаевский леспромхоз” включает в себя автотранспортный цех. Автомобильный транспорт используется для внутренних перевозок оборудования и материалов, а также для поставки мелких партий продукции в пределах Бабаевского района и Вологодской области. 
К страновым и региональным риском по тогам прошедшего года можно отнести то обстоятельство, что находясь на Северо-западе России, предприятие традиционно ориентировано на экспорт продукции в страны Скандинавии. Ориентирование потребителей стран Скандинавии на  рынки других стран, связанное в первую очередь с тарифной политикой таможенного регулирования Российской Федерации, направленной на повышение экспортных пошлин на выпускаемые лесоматериалы,  может повлечь уменьшение спроса на выпускаемую предприятием продукцию.
Возможное снижение спроса на российский лес является причиной тенденции снижения или неизменности экспортной цены в сторону увеличения, что на фоне продолжающегося повышения экспортных пошлин скажется на уменьшение прибыли эмитента.
К региональным рискам можно отнести установившиеся в последние годы нехарактерные для зимы погодные условия, которые отрицательным образом могут сказаться на предприятиях лесной отрасли Северо-запада России, в том числе деятельности эмитента. В частности теплая погода в конце осени (ноябрь) и начале зимы (декабрь) не позволила своевременно приступить к освоению зимнего лесного фонда, что ведет к снижению показателей зимних лесозаготовок, традиционно являющихся значимыми и более эффективными для лесозаготовительных организаций Вологодской области и Северо-запада. В виду указанных обстоятельств имеется риск невыполнения плановых показателей, снижение выпуска продукции и как следствие уменьшение выручки 2008-2009 года.
К региональным рискам можно отнести введение в 2008 году карантина на части участков лесного фонда, используемого эмитентом в своей производственной деятельности, по признаку размножения вредителей леса, что может повлиять на увеличение затрат по проведению профилактических мероприятий, а также частичному ограничению поставок в отдельные регионы.
Тенденций для изменения ситуации в регионе в ближайшие годы не прогнозируется.

2.5.3. Финансовые риски
ОАО “Бабаевский леспромхоз”, пользующееся банковскими кредитами и осуществляющее внешнеэкономическую деятельность,  подвержено рискам, связанным  с увеличением процентных ставок по кредитам и изменению курсов обмена валют.
Продукцией эмитента является продукт переработки природных ресурсов. Изменение себестоимости и цены готового сырья обусловлено государственной политикой изменения платежей за пользование природными ресурсами.
Наметившиеся тенденции увеличения экспортных таможенных пошлин на вывоз круглых лесоматериалов может негативно повлиять на финансовое состояние и деятельность предприятия, введение новых таможенных пошлин с июля 2007 года приведет к снижению экспорта, что окажет влияние на финансовое положение эмитента.
Общее снижение экспорта в отрасли на данный момент отразилось на снижении цены на выпускаемую продукцию на внутреннем рынке, что также негативно влияет на финансовое положение эмитента.

2.5.4. Правовые риски
В российской экономике существует риск изменения налоговых условий, в которых работает компания: налоговое законодательство реформируется, существующие налоговые законы допускают неоднозначное толкование. Введение нового налогового законодательства существенно снизило риски, связанные с неправомерными действиями налоговых органов, а также повысила стабильность в налоговой сфере. Однако до сих пор существует ситуация, когда существенное отвлечение средств на длительный срок (5-6 месяцев) на оплату внутреннего налога на добавленную стоимость, как по текущей, так и по инвестиционной деятельности приводит к необходимости замещения собственных средств более дорогими заемными. 
Изменений налогового законодательства, связанных с риском для деятельности эмитента, за последние 5  финансовых лет и в отчетном квартале не произошло.
Изменений в таможенно-тарифном регулировании внешнеторговой деятельности за указанный период также не произошло, но намечается изменение экспортных пошлин  в сторону увеличения. Негативно влияет на экспортную деятельность предприятия введение на министерском уровне дополнительных процедур таможенного контроля, а именно новых расширенных требований по таможенному декларированию круглых лесоматериалов и пиломатериалов. К таким же негативным фактором тарифного неналогового регулирования можно отнести установление сборов за фитосанитарную сертификацию продукцию как на экспортном так и на внутреннем рынке, что влечет снижение прибыли в результате увеличения затрат.
По требованиям к лицензированию основных видов деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) в 3 квартале 2008 года и в течение 5 последних финансовых лет не было изменений, являющихся предметом риска, связанного с деятельностью эмитента.


2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
К текущих судебным процессам, которые могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента, на данный момент можно отнести судебные дела по иску эмитента об урегулировании разногласий во вопросам переоформления договоров аренды участков лесного фонда, отрицательный исход указанных дел или затягивание судебных процессов может привести к приостановление на неопределенное время производственной деятельности эмитента.
Сведения о наличии лицензий у эмитента и прогноз вероятности их продления представлен в п. 3.2.6. Все виды деятельности эмитента лицензированы в соответствии с действующим законодательством РФ. Продление сроков указанных лицензий находится под постоянным контролем, и риск, связанный с отсутствием возможности продлить срок их действия для эмитента, не возникает.

2.5.6 Банковские риски

К банковским рискам можно отнести, отсутствие или снижение выделенных лимитов кредитования на ближайшее время, что отрицательным образом может сказаться на финансировании зимних лесозаготовительных работ.


III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Бабаевский леспромхоз” 
Сокращенное наименование:  ОАО “Бабаевский леспромхоз”

Последнее наименование до приватизации: Государственное предприятие Бабаевский леспромхоз.

Дата и основание изменения наименования Эмитента. 

Акционерное общество открытого типа “Бабаевский  леспромхоз”
АООТ “Бабаевский леспромхоз”
Введено: 05.01.1993  г.
Основание изменения: приватизация  ГП Бабаевский леспромхоз в АООТ “Бабаевский леспромхоз”

Открытое акционерное общество “Бабаевский леспромхоз”
ОАО “Бабаевский леспромхоз”
Введено: 17.11.1997 г.
Основание изменения: изменения требования законодательства к организационно-правовым формам

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Открытое акционерное общество “Бабаевский леспромхоз” учреждено в соответствии с Указом Президента РФ “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества” от 01.07.1992 года Комитетом по управлению имуществом Администрации Вологодской области, являвшимся территориальным агентством Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом, - решение № 539 от 15.12.1992 “О создании акционерного общества открытого типа “Бабаевский леспромхоз”. 
Общество зарегистрировано постановлением Администрации Бабаевского района № 511 от 5 января 1993 года.

Основной государственный регистрационный  номер ОАО “Бабаевский леспромхоз”  - 1023501692830.
Дата регистрации – 25.12.2002 года
Наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 4 по Вологодской области.


3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Государственное предприятие Бабаевский леспромхоз организовано Приказом треста “Севзаплеспром” от 27 июня 1931 года.
С 1937 года Бабаевский леспромхоз вошел в состав вновь образованного треста “Череповецлес” – в настоящее время Открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания “Череповецлес”.
ОАО “Бабаевский леспромхоз” - был создан в соответствии с планом приватизации Государственного предприятия Бабаевский леспромхоз на основании Указа Президента Российской Федерации “Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества” от 01.07.1992 года. Общество зарегистрировано постановлением Администрации Бабаевского района № 584 от 29 декабря 1992 года. 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: как государственное предприятие c 27.06.1931 года.
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: как открытое акционерное общество c 05.01.1993 года.
Срок, до которого эмитент будет существовать:  эмитент создан на неопределенный срок. 

Цели создания эмитента:
основной целью создания предприятия является рациональное и эффективного использования лесного фонда, охрана, защита  и воспроизводство лесов, обеспечивающие занятость населения, проживающего на соответствующей территории, выпуск высококачественной продукции лесозаготовок, отвечающей требования внутреннего и мирового рынка,  и получение в результате указанной деятельности прибыли.

Миссия эмитента: 
содействие экономическому развитию национальной экономики и благосостоянию товаропроизводителей путем предоставления им качественных лесоматериалов, соответствующих требованиям международных стандартов и конкурентоспособных как на внутреннем, так и на мировом рынках. Это должно обеспечить ОАО “Бабаевский леспромхоз” и его партнерам получение максимальной прибыли, а ее персоналу достойное и справедливое вознаграждение за личный вклад в процветание предприятия.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения ОАО “Бабаевский леспромхоз” - Российская Федерация, Вологодская область, город Бабаево, ул. Мира, д. 3.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:  Генерального директора  – Российская Федерация, Вологодская область, город Бабаево, ул. Мира, д.3 
Номер телефона ОАО “Бабаевский леспромхоз” - (81743) 2-31-48,
Факс – (81743) 2-31-48, 2-22-74
Адрес электронной почты: нет. 
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах HYPERLINK "http://www.cherles.ru/holding/bablph/emitent.html" http://www.cherles.ru/holding/bablph/emitent.html 
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: нет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 3501000818.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
ОАО “Бабаевский леспромхоз” по состоянию на 30.06.2008 года филиалов и представительств не имеет.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
02.01.1   - лесозаготовки;
20.10 .1   - производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм;
- оптовая торговля лесоматериалами.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
	В соответствии с действующим Уставом открытое акционерное общество “Бабаевский леспромхоз” имеет юридическое право заниматься широким кругом видов деятельности, включая производственную, инвестиционную, коммерческую, внешнеэкономическую, научно-техническую, маркетинговую, эмиссионную и другими, не запрещенными законодательствами Российской Федерации.	
	Основная хозяйственная деятельность ОАО “Бабаевский леспромхоз” - производство продукции лесозаготовок – круглых лесоматериалов (сортиментов). ОАО “Бабаевский леспромхоз” производит следующие виды лесоматериалов: пиловочник хвойных и лиственных пород, хвойные и лиственные балансы, фанерный кряж, технологическое сырье (дрова). За период с 1999-2003 гг. основная хозяйственная деятельность предприятия не изменялась.
	За 2 квартал 2008 года доля выручки от услуг по основной хозяйственной деятельности составила более 80%.	
	Следует отметить, что ОАО “Бабаевский леспромхоз” ведет деятельность только в пределах Российской Федерации. Основная деятельность ОАО “Бабаевский леспромхоз” носит преимущественно сезонный характер.


Наименование показателя
Отчетный период

2 квартал 2008
Объем выручки от данного вида деятельности, тыс. руб.
36760
Доля объема выручки от данного вида деятельности в общем объеме выручки, %
95,6
	Цены на выпускаемую продукцию в течение 2 квартала 2008 года не изменялись по сравнению со 1 кварталом 2008 года.
	Реализация всей выпускаемой продукции (100% реализации)  за 2 квартал 2008 года, а также за предшествующие отчетные периоды, осуществлялась путем прямых продаж, с привлечением услуг комиссионера.
	Раздельный учет затрат по видам продукции/работ/услуг не предусмотрен учетной политикой предприятия.	
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с действующим законодательством и существующими стандартами бухгалтерского учета. Настоящие расчеты подготовлены на базе бухгалтерских данных.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Специфика отрасли и основной хозяйственной деятельности эмитента, лесозаготовка, не позволяет определить поставщиков, на долю которых приходится 10 и более процентов всех товарно-материальных ценностей, т.к. постоянных, договорных  поставок  не ведется. 
Поскольку ОАО “Бабаевский  леспромхоз” является предприятием лесозаготовительной отрасли, основным объектом деятельности является освоение природных ресурсов, поэтому представляется затруднительным дать прогноз относительно альтернативных источников поставок в будущем, по сравнимым ценам.
Поставок из-за рубежа не производится.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные потребители продукции, работ, услуг, их доли в объеме реализации.
	Основным рынками сбыта продукции ОАО “Бабаевский леспромхоз” в настоящее время являются внутренний рынок России, а именно потребители, находящиеся на территории Архангельской и Вологодской областей, Республики Карелии, на внешнем рынке можно отметить  рынки Финляндии и Швеции.
	Сведения о контрагентах ОАО “Бабаевский леспромхоз” составляют коммерческую тайну организации.	
Негативными факторами, влияющими на сбыт продукции, являются:
Изменения ситуации на мировом рынке, превышение предложения над спросом за счет ввода новых производственных мощностей в основных регионах потребления.
Внедрение компаний-нерезидентов из основных стран-потребителей на российский рынок лесозаготовок.
Колебания на мировом рынке, от которого сильно зависит рынок выпускаемой ОАО “Бабаевский леспромхоз” продукции.


3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
ОАО “Бабаевский леспромхоз” имеет следующие лицензии:

	Номер: ПРД № 00609 
Дата выдачи: 26.03.2000 г.
Срок действия: 8 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство путей сообщения Российской Федерации
Виды деятельности: осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном транспорте
Прогноз: действует до 25.03.2008 г.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: будет продлена.


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
ОАО “Бабаевский леспромхоз” совместной деятельности во втором квартале 2008 года не ведет.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Информация не указывается.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Информация не указывается.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Информация не указывается.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В настоящее время на ОАО “Бабаевский леспромхоз” осуществляется широкомасштабная программа технического перевооружения предприятия. Данная программа развития ОАО “Бабаевский леспромхоз” направлена на достижение следующих целей:
	увеличение прибыли от реализации продукции предприятия за счет роста объемов производства и сбыта круглых лесоматериалов; 

обновление изношенных производственных фондов, совершенствование технологии производства продукции;
обеспечение прироста объемов и изменение качества собственной переработки лесоматериалов;
увеличение рыночной стоимости активов предприятия и привлекательности бизнеса для инвесторов.
Основными источниками реализации мероприятий предполагаются:
а) собственные средства предприятия;
б) займы и кредиты российских банков;
в) эмиссия ценных бумаг предприятия.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Организация: Открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания “Череповецлес”.
Роль (место) и функции эмитента в организации: дочернее общество с 1994 года. Основные задачи холдинга – управление организациями лесозаготовительного комплекса, анализ общих для производителей проблем и формулирование путей их решения 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет.






3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства
Данные об основных средствах на 30/06/2008
Первоначальная (восстановительная) стоимость: 124 724 тыс. руб.
Величина начисленного износа: 73 926,8 тыс. руб.
По состоянию на 30/09/2008 ОАО «Бабаевский леспромхоз» имеет следующую структуру основных средств:
№ п/п
Группа  основных средств
Восстановит. стоимость
Износ
Остаточная стоимость
1
ЗДАНИЯ
4871,6
2214,9
2656,7
2
СООРУЖЕНИЯ
7724,5
3133,3
4591,2
3
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
98
3,9
94,1
4
РАБОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
85456,3
59046,1
26410,2
5
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
24060,5
7511,5
16549
6
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
0
0
0
7
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ
902,1
620,7
281,4
8
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
1484,3
1396,4
87,9
9
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И УСТРОЙСТВА
0
0
0
10
ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
0
0
0
11
ЗАПОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
0
0
0
12
МАЛОЦЕНКА (МБП)
0
0
0
13
ПРОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
0
0
0
14
ЗЕМЛЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
126,7
0
126,7

Итого
124724
73926,8
50797,2
Сведения о последней переоценке основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение трех лет, предшествующих году перед утверждением проспекта ценных бумаг:
Дата проведения переоценки: не проводилась
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также сведения о всех фактах обременения основных средств эмитента: Обременений основных средств нет.





















IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
Выручка, тыс. руб.
Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
2 квартал 2008 г.
55579
Анализ показателя за отчетный квартал: Выручка во 2 кв. 2008 г. в сравнении с 1 кв. 2008 г. (59,45 млн. руб.) снизилась на 3,87 млн. руб. или 6,51%%.
Валовая прибыль, тыс. руб. 
Выручка (выручка от продаж) – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)
2 квартал 2008 г.
13281
Анализ показателя за отчетный квартал: Во 2 кв. 2008 г. объем валовой прибыли в сравнении с 1 кв. 2008 г. уменьшился на 11,89 млн. руб. или 47,24%. 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.
Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы – чрезвычайные расходы
2 квартал 2008 г.
3190
Анализ показателя за отчетный квартал: Во 2 кв. 2008 г. прибыль предприятия снизилась в сравнении с 1 кварталом 2008 года на 6 988 тыс. руб. или 68,66%
Производительность труда, руб./чел.    
Выручка (выручка от продаж) / среднесписочная численность сотрудников (работников)                
2 квартал 2008 г.
253785
Анализ показателя за отчетный квартал: Производительность труда в сравнении со 2 кв. 2008 г. (358139 руб./чел.) снизилась на 70,86%.
Фондоотдача, %     
Выручка (выручка от продаж) / стоимость основных средств                        
2 квартал 2008 г.
145,2%
Анализ показателя за отчетный квартал: Показатель фондоотдачи снизился в сравнении с 1 кв. 2008 г. (161,7%) за счет снижения объема выручки при одновременном сокращении стоимости основных средств за счет начисления амортизации.
Рентабельность активов, %             
Чистая прибыль/балансовая стоимость активов                                 
2 квартал 2008 г.
2,9%
Анализ показателя за отчетный квартал: Рентабельность активов во 2 кв. 2008 г. снизилась по сравнению с показателями 1 квартала 2008 года на 6,9%
Рентабельность собственного капитала, %
Чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые финансирование и  поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров)
2 квартал 2008 г.
8,3%
Анализ показателя за отчетный квартал: Рентабельность собственного капитала во 2 кв. 2008 г. по сравнению с 1 кварталом 2008 года снизилась на 20,7%
Рентабельность продукции (продаж), % 
Прибыль от  продаж/нетто    -    выручка
(выручка от продаж)                     
2 квартал 2008 г.
11,9%
Анализ показателя за отчетный квартал: Рентабельность продаж снизилась по сравнению с 1 кварталом 2008 года на 17,6%
Сумма непокрытого    
убытка на отчетную   
дату, руб.        
Непокрытый убыток   прошлых    лет     +
непокрытый убыток отчетного года        
2 квартал 2008 г.
0
Анализ показателя за отчетный квартал: Во 2 кв. 2008 г. предприятие не имеет непокрытых убытков
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату
и валюты баланса    
Сумма непокрытого убытка   на   отчетную
дату/балансовая   стоимость      активов
(валюта баланса)                        
2 квартал 2008 г.
0
Анализ показателя за отчетный квартал: Во 2 кв. 2008 г. предприятие не имеет непокрытых убытков


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение  размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Факторы, оказавшие наибольшее влияние на изменение выручки и прибыли от продаж во 2 квартале 2008 года, относительно 1 квартала 2008 года.
	непрекращающийся рост отпускных цен на ГСМ (дизельное топливо по цене стало сопоставимо с 95 бензином) привел к удорожанию вывозки готовой продукции;
	во 2  квартале 2008 г. обменный курс Евро понизился.


4.2. Ликвидность эмитента
Наименование показателя
Отчетный квартал
Собственные оборотные средства, тыс. руб. 
-523
Коэффициент финансовой зависимости 
1,86
Коэффициент автономии собственных средств 
0,35
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами 
-0,01
Индекс постоянного актива 
1,01
Текущий коэффициент ликвидности 
1,25
Быстрый коэффициент ликвидности 
0,62
Для расчета показателей использована методика, предложенная в «Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 2 июля 2003 года № 03-32/пс.
По итогам 2 квартала 2008 г. предприятие не обладало собственными оборотными средствами. Источником оборотных средств стала кредиторская задолженность и краткосрочные кредиты банков. Кроме того, приобретение основных средств также частично финансировалось за счет заемных средств. 
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура  капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента – 46 тыс. руб.
уставный капитал соответствует учредительным документам.
б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи, с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента – нет.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента – нет
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость – 19 167 тыс. руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – 13 368 тыс. руб.
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. – нет
Нераспределенная прибыль текущего года – 19 056 тыс. руб. 
ж) общая сумма капитала эмитента – 38 269 тыс. руб.
(тыс.руб.)
Оборотные активы
На 30.06.2008
Запасы
35535
В т.ч.

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
9681
Затраты в незавершенном производстве
7258
Готовая продукция и товары для перепродажи
17371
Товары отгруженные
899
Расходы будущих периодов
328
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
34834
В том числе покупатели и заказчики
2289
Краткосрочные финансовые вложения
47
Денежные средства
323
Итого
70738

По состоянию на 30.06.2008 величина оборотных активов увеличилась  на 6 776 тыс. руб. или 10,6%. Основная причина увеличения – увеличение дебиторской задолженности и товаров отгруженных. Дебиторская задолженность увеличилась на 11 177 тыс. руб. или 20,83%.

Источниками финансирования оборотных средств предприятия по состоянию на 30.06.2008 являются:
Краткосрочные кредиты банков на сумму  39 603 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на сумму 16 927 тыс. руб.

Политикой эмитента в области формирования оборотных активов можно назвать 
в связи с сезонностью поступления денежных средств, предприятие привлекает кредитные ресурсы на пополнение оборотных средств в зимний период и погашает их в летний период

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
ОАО «Бабаевский леспромхоз» имеет 47 тыс. руб. краткосрочных финансовых вложений.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
ОАО «Бабаевский леспромхоз» не имеет активов, которые считаются нематериальными активами согласно ПБУ 14/2000.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Расходы эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований не предусматривались.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Общая оценка результатов деятельности эмитента в отрасли
По сравнению с 2007 годом прослеживается рост выручки от реализации ОАО “Бабаевский леспромхоз”, без увеличения объемов лесозаготовительных работ.  
Основными факторами, определившими развитие российской лесной отрасли в последние 5 лет явились следующие:
сохранение зависимости предприятий от реализации продукции на экспорт;
устойчивый уровень потребления отечественных товаропроизводителей;
отсутствие у предприятий необходимого объема средств для коренной модернизации и реконструкции морально и физически изношенных основных производственных фондов.
Таким образом, совокупность указанных факторов определила ухудшение финансового положения предприятий российской лесной отрасли и их конкурентоспособности. Действенным инструментом противостояния указанной тенденции является интеграция предприятий по производственному признаку. Процесс концентрации производства в отрасли сопровождается созданием вертикально интегрированных холдингов, которые способны обеспечить необходимое финансирование и наиболее эффективную систему управления. Такие взаимодействия предприятий по отраслевому признаку предполагают создание  программ стратегического развития, в которых первостепенное внимание уделяется поддержанию стабильного развития своей сырьевой базы и укрепление конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках. Для решения этих задач консолидируются капиталовложения предприятий для их совместного участия в обновлении основных фондов, вырабатывается единая ценовая политика, усиливается развитие корпоративного сервиса по транспортировке продукции.
Тем не менее, как и в 2007 году, в течение 2008 года положение российского производителя круглых лесоматериалов оставалось крайне напряженным в силу ухудшения макроэкономической среды, стабилизации платежеспособного спроса на внутреннем рынке и необходимости усиленного финансирования в поддержание сырьевой базы, основных производственных фондов лесозаготовительных предприятий и их инфраструктуры. Аналогичный сценарий прогнозируется и для условий 2008 года.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности
Для снижения воздействия факторов риска на предприятие началась реализация инвестиционной программы имеющая целью технического перевооружения, углубления переработки. В 2003 году началось осуществление программы реструктуризации активов, со снижением внепроизводственных издержек. Реализация данных мероприятий позволяет ОАО “Бабаевский леспромхоз” сохранять конкурентоспособную позицию, как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
4.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами, которые будут определять развитие отрасли в 2004-2008 гг. будут ситуация на внешнем рынке, от которого зависит большая часть выручки предприятий лесозаготовительной отрасли в силу ограниченной емкости и платежеспособности внутреннего рынка и макроэкономическая ситуация в России. Усиливающееся негативное влияние роста цен на энергоресурсы, транспортные услуги, влекущее за собой рост других составляющих себестоимости будет отражаться на ухудшении экономического положения предприятий.
В этих условиях для сохранения конкурентоспособности предприятия производится:
	модернизация основных производственных фондов со снижением ресурсо- и энергопотребления;

диверсификация ассортиментного ряда в сторону более глубокой переработки сырья;
сокращение внепроизводственных издержек, управленческих расходов, сокращение численности.
Также на деятельность по производству продукции влияет множество факторов, таких как: погодные условия, общая политическая ситуация в стране, оценить вероятность наступления и степень воздействия которых на эмитента не представляется возможным.
4.5.2 Конкуренты эмитента
Конкурентами ОАО «Бабаевский леспромхоз» во 2 квартале 2008 года являлись:
ЗАО «Белый ручей», Вологодская область, г. Вытегра
ОАО ЛПК «Кипелово», г. Вологда
ОАО «Вологодские лесопромышленники», г. Вологда
Данных о конкурентах на рынке СНГ и международном рынке нет.



V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с Уставом ОАО “Бабаевский леспромхоз” структура органов управления:

Статья 9. Органы управления Общества
9.1. Общество имеет следующие органы управления:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – генеральный директор (лицо, состоящее в трудовых отношениях с предприятием), или коммерческая организация (управляющая компания), или индивидуальный предприниматель (управляющий).
9.2. В Обществе назначается (избирается) секретарь Общества. В функции Секретаря Общества входит осуществление организации и технического обеспечения работы органов управления Общества, в том числе подготовка и проведение общего собрания акционеров и  заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов общества.
Секретарь Общества не входит в состав органов управления Обществом.

 Статья 10. Общее собрание акционеров Общества
10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, единоличному исполнительному органу Общества:
10.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.2. Реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.4. исключен решением общего собрания акционеров от 26.04.2006 г.
10.2.5. Определение количественного состава Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.6. Избрание членов совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования.
10.2.7. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.9. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.12. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.13. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.14. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.15. Утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.16. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.17. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.18. Дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.19. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеются заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 16.2. настоящего Устава.
10.2.20. Принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 15.3. 15.4. настоящего Устава.
10.2.21. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.22. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.23. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.24. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.25. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.26. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов совета директоров Общества, принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.27. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации членам ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.28. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании (коммерческой организации) или управляющему (индивидуальному предпринимателю), , принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании. 
10.2.29. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции совета директоров Общества.
10.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п.10.2.2., 10.2.9., 10.2.10, 10.2.11., 10.2.16., 10.2.19., 10.2.20., 10.2.21., 10.2.22., 10.2.23. настоящего Устава исключительно по предложению совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
10.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
10.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
10.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации - когда повестка дня не допускает заочного голосования.
10.8. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
10.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
10.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Датой получения предложений от акционеров считать день регистрации его Обществом.
10.11. Предложение в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:
- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата;
- иные сведения установленные внутренними актами Общества, определяющими порядок формирования и деятельности соответствующего органа Общества.
10.12. Все проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
10.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
10.14. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 10.2. настоящего Устава.
10.15. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 10.13. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
10.16. В случаях, если количество членов совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях совета директоров, оставшиеся члены совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения советом директоров Общества.
Акционеры, поименованные в п.10.15. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
В указанном случае избранные члены совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового общего собрания акционеров.
10.17. На внеочередном общем собрании акционеров также как на годовом общем собрании акционеров, председательствует председатель совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – один из членов президиума общего собрания акционеров. Президиум общего собрания акционеров составляют члены совета директоров Общества. Председательствующий на общем собрании акционеров может поручить ведение собрания другому лицу, но остается при этом председательствующим на общем собрании акционеров. Функции секретаря общего собрания акционеров по решению совета директоров могут быть возложены на секретаря совета директоров, или иное лицо.
10.18. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
10.19. В указанные в п. 10.18. настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и может - быть осуществлено одним из следующих способов:
- заказным письмом;
- вручено под роспись;
- опубликовано в районной газете.
10.20. В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом “Об акционерных обществах”, а также информация, предусмотренная п. 10.11. настоящего Устава.
Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
10.21. Процедурные вопросы подготовки и проведения общих собраний акционеров, не определенные настоящим Уставом, совет директоров уполномочен определять своим решением.
10.22. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".
10.23. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.
Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества. Бюллетень выдается каждому лицу,  указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров непосредственно перед собранием акционеров путем вручения под роспись или заказным письмом – в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем). 
10.24. Проверку полномочий и регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования, передачу в архив бюллетеней для голосования осуществляет счетная комиссия.
10.25. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. 
10.26. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (или их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров,  а  в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – бюллетени которых получены до объявленной даты окончания приема бюллетеней.
10.27. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем  30 процентами  голосов размещенных голосующих акций Общества.
10.28. По итогам голосования счетная комиссия (регистратор) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами этой комиссии, лицами, выполняющими ее функции. Протокол голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
После составления и подписания протокола бюллетени опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
10.29. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен не позднее 15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Статья 11. Совет директоров Общества
11.1. Минимальное количество членов Совета директоров Общества составляет пять человек. По решению общего собрания акционеров по вопросу, включенному в повестку дня по предложению Совета директоров, состав Совета директоров может быть увеличен, но не более чем до семи человек. При этом для целей выдвижения кандидатов количественный состав Совета директоров будет признаваться равным избранной численности действующего состава Совета директоров.
11.2. Члены совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.
Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров.
11.3. Выборы членов совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.
11.4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов совета директоров одновременно.
В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров, полномочия нового состава совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.
11.5. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
11.5.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
11.5.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
11.5.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
11.5.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
11.5.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительный акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом.
11.5.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций.
11.5.7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества.
11.5.8. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
11.5.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
11.5.10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора.
11.5.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты.
11.5.12. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
11.5.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
11.5.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.
11.5.15. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.
11.5.16. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
11.5.17. Избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества.
11.5.18. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций.
11.5.19. Включаемые в повестку дня общего собрания акционеров рекомендации по сроку полномочий генерального директора, а также определение основных условий трудового договора с генеральным директором.
11.5.20. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом.
11.5.21 Избрание единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и определение срока его полномочий, а также досрочное прекращение полномочий избранного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).
11.6. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
11.7. Вопросы, предусмотренные п.11.5.5., п.11.5.6., п.11.5.14, принимаются единогласно всеми членами совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества.
11.8. Избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших директоров Общества.
11.9. Иные, помимо перечисленных в п.п.11.7.,11.8. настоящего Устава, вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
11.10. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений голос Председателя Совета директоров является решающим.
11.11. Требования к кандидатам, выдвигаемым к избранию в состав совета директоров, в том числе ограничения по которым лицо не может быть предложено и избрано в состав совета директоров, а также порядок созыва и работы совета директоров, принятие им решений определяется Положением о совете директоров Общества, принимаемым общим собранием акционеров.

Статья 12. Единоличный исполнительный орган Общества
 12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, избираемый Советом директоров на срок от одного до пяти лет. 
По решению Совета директоров полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно.
12.2. Права и обязанности, размер оплаты услуг генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым им с Обществом, а также Положением о генеральном директоре, принимаемом общим собранием акционеров. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества.
12.3. Генеральный директор принимает решения по всем вопросам, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми  работниками Общества.
12.4. В случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании (коммерческой организации) или управляющему (индивидуальному предпринимателю) пределы ее (его) полномочий определяются в соответствии с действующим Федеральным законом “Об акционерных обществах”, настоящим Уставом, договором заключенным между Обществом и управляющей организацией (управляющим).

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:
Кодекс корпоративного поведения ОАО “Бабаевский леспромхоз” либо иной внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения общества – отсутствует.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 
В третьем квартале 2008 года изменения и дополнения в Устав и локальные нормативные акты ОАО «Бабаевский леспромхоз» не вносились.
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: HYPERLINK "HYPERLINK "HYPERLINK "http://www.cherles.ru/holding/emitent.html" http://www.cherles.ru/holding/emitent.html" http://www.cherles.ru/emitent.shtml" HYPERLINK "http://www.cherles.ru/holding/emitent.html" http://www.cherles.ru/holding/bablph/emitent.html
	
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента.
Совет директоров
Председатель: Писарев Валерий Николаевич
Члены Совета директоров:

Панина Ольга Васильевна
Год рождения: 1967
Образование: высшее 

Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО «Бабаевский леспромхоз»
Должность: экономист

Должности, занимаемые по совместительству: Не имелось
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),  которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Характер родственных связей между данным лицом и лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: родственных связей не имеет


Писарев Валерий Николаевич.
Год рождения: 1957.
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО ЛХК "Череповецлес"
Должность: Коммерческий директор

Период: 2002 – до настоящего времени.
Организация: ОАО ЛХК "Череповецлес "
Должность: Генеральный директор.

Должности, занимаемые по совместительству:

Период: 2001 год
Организация: ОАО «Бабаевский леспромхоз»
Должность: Член Совета директоров

Организация: ОАО «Вашкинский леспромхоз»
Должность: Член Совета директоров

Период: 2002 - по настоящее время
Организация: ОАО «Бабаевский леспромхоз»
Должность: Председатель Совета директоров

Организация: ОАО «Вашкинский леспромхоз»
Должность: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),  которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Характер родственных связей между данным лицом и лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: родственных связей не имеет

Макаров Эдуард Владимирович
Год рождения: 1938
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО ЛХК "Череповецлес"
Должность: Генеральный директор

Период: 2002 – наст. время.
Организация: ОАО ЛХК "Череповецлес "
Должность: Директор по природопользованию и экологии.

Должности, занимаемые по совместительству:

Период: 2001 год
Организация: ОАО «Бабаевский леспромхоз»
Должность: Председатель Совета директоров

Организация: ОАО «Вашкинский леспромхоз»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2002 - по настоящее время
Организация: ОАО «Бабаевский леспромхоз»
Должность: Член Совета директоров

Организация: ОАО «Вашкинский леспромхоз»
Должность: Член Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),  которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Характер родственных связей между данным лицом и лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: родственных связей не имеет



Смирнов Юрий Александрович
Год рождения: 1965
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2004 г.
Организация: ОАО "Бабаевский леспромхоз"
Должность: Главный инженер

Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО "Бабаевский леспромхоз"
Должность: Генеральный директор

Должности, занимаемые по совместительству: Не имелось
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),  которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Характер родственных связей между данным лицом и лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: родственных связей не имеет

Шорохов Александр Александрович
Год рождения: 1956
Образование: высшее 

Период: 2000 - 2004
Организация: ОАО «Бабаевский леспромхоз»
Должность: Генеральный директор

Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО ЛХК «Череповецлес»
Должность: Директор по производству

Должности, занимаемые по совместительству: 
Период: 2006 - по настоящее время
Организация: ОАО «Вашкинский леспромхоз»
Должность: Член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0702%.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 0,0702%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),  которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Характер родственных связей между данным лицом и лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: родственных связей не имеет



 Единоличный исполнительный орган ОАО “Бабаевский леспромхоз”:

Смирнов Юрий Александрович
Год рождения: 1965
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2004 г.
Организация: ОАО "Бабаевский леспромхоз"
Должность: Главный инженер

Должности за последние 5 лет:
Период: 2005 – наст. время
Организация: ОАО "Бабаевский леспромхоз"
Должность: Генеральный директор

Должности, занимаемые по совместительству: Не имелось
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),  которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Характер родственных связей между данным лицом и лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: родственных связей не имеет


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Совет директоров ОАО “Бабаевский леспромхоз” 
В соответствии с Положением о Совете директоров общества (п. 1.6) “по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.»
Общее собрание акционеров ОАО “Бабаевский леспромхоз” не принимало решений о выплатах членам совета директоров вознаграждений и компенсаций.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Иных соглашений, относительно выплат в 2008 г. нет.

Единоличный исполнительный орган

Генеральному директору во 2 квартале 2008 года выплачено:
Заработная плата (тыс. руб.): 98,2
Премии (тыс.руб.): 54,2
Комиссионные (руб.): 0
Льготы: 0
Компенсации расходов: 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (тыс.руб.): 152,4

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом  ОАО “Бабаевский леспромхоз”:

Статья 13. Ревизионная комиссия
13.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением “О ревизионной комиссии”, принимаемым общим собранием акционеров.
13.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров в количестве трех человек.
13.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов ревизионной комиссии становится менее двух человек, совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшийся член ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий членов ревизионной комиссии полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.
13.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка  (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
- самой ревизионной комиссии Общества;
- общего собрания акционеров;
- совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества 
13.5. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: разрабатывается Положение о защите коммерческой тайны ОАО «Бабаевский леспромхоз».

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Годовым общим собранием акционеров ОАО “Бабаевский леспромхоз” 18 июня 2008 года избрана ревизионная комиссия общества в следующем составе:
1. Пименова Тамара Полиевктовна
2. Шитова Ольга Евгеньевна
3. Шутова Тамара Николаевна
Члены ревизионной комиссии:

ФИО: Пименова Тамара Полиевктовна
Год рождения: 1954 г.
Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 1999-наст.время.
Организация: ООО «торговый дом «Череповецлес»
Должность: главный бухгалтер

Должности, занимаемые по совместительству: Не имелось
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),  которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Характер родственных связей между данным лицом и лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: родственных связей не имеет

ФИО: Шитова Ольга Евгеньевна
Год рождения: 1958 г.
Образование: высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 1999-наст.время
Организация: ОАО ЛХК «Череповецлес»
Должность: главный бухгалтер

Должности, занимаемые по совместительству: Не имелось
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществ ах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),  которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Характер родственных связей между данным лицом и лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: родственных связей не имеет

ФИО: Шутова Тамара Николаевна
Год рождения: 1952 г.
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 1999- наст. время.
Организация: ОАО “Бабаевский леспромхоз”
Должность: начальник планового отдела

Должности, занимаемые по совместительству: Не имелось
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеется.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Количество акций дочерних или зависимых обществ эмитента каждой категории (типа),  которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних или зависимых обществ эмитента: опционов не имеется.
Характер родственных связей между данным лицом и лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: родственных связей не имеет


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с Положением о ревизионной комиссии “выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсация членам совета директоров расходов, связанных с выполнением ими своих обязанностей” относится к компетенции общего собрания акционеров общества.
Общее собрание акционеров ОАО “Бабаевский леспромхоз” не принимало решений о выплатах членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: иных соглашений, относительно выплат в 2008 г. нет


5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Среднесписочная численность работников ОАО “Бабаевский леспромхоз”, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 3  квартал 2008 года.

Наименование показателя
Отчетный период

2 квартал 2008
Среднесписочная численность работников, чел.
200
Доли сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
14%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
6244,9
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
100,9
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
6345,8
Существенных изменений в численности работников не было.
Ключевых сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента не имеется.
В ОАО «Бабаевский леспромхоз» существует профсоюзный комитет работников ОАО «Бабаевский леспромхоз».
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
ОАО “Бабаевский леспромхоз” не  имеет обязательств перед работниками общества, касающихся возможности их участия в уставном капитале.
Предоставления или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не имелось.


VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 30.06.2008 года, являющихся держателями ценных бумаг эмитента,  – 700
В том числе из них являются номинальными держателями – нет.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
1.Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торгинвест»
Сокращенное наименование: ООО «Торгинвест»
ИНН: 3528012761
Место нахождения: Россия, Вологодская область, город Череповец, ул. Ленина, д. 80
Доля в уставном капитале эмитента: 26,425%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 26,425%

2.Полное наименование: Открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес»
Сокращенное наименование: ОАО ЛХК «Череповецлес»
ИНН: 3528013765
Место нахождения: Россия, Вологодская область, город Череповец, ул. Ленина, д. 80
Доля в уставном капитале эмитента: 31,3988%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 31,3988%

3. Фамилия Имя Отчество: Бурик Алексей Владимирович
Место проживания: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 24, корп. 1, кв. 76
Доля в уставном капитале эмитента: 19,113%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 19,113%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера эмитента или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 
1.Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торгинвест»
Сокращенное наименование: ООО «Торгинвест»
ИНН: 3528012761
Место нахождения: Россия, Вологодская область, город Череповец, ул. Ленина, д. 80
Доля в уставном капитале эмитента: 26,425%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 26,425%

2.Полное наименование: Открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес»
Сокращенное наименование: ОАО ЛХК «Череповецлес»
ИНН: 3528013765
Место нахождения: Россия, Вологодская область, город Череповец, ул. Ленина, д. 80
Доля в уставном капитале эмитента: 31,3988%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 31,3988%


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной собственности:  Отсутствует.
Управляющий пакетом акций, осуществляющий функции акционера эмитента: Отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
Отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Устав ОАО “Бабаевский леспромхоз” не содержит ограничений количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.
Законодательством не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале ОАО “Бабаевский леспромхоз”.
Сведения об иных ограничениях на участие в уставном капитале эмитента: ограничений нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

2003 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО “Бабаевский леспромхоз” - 01.04.2003 г.
Состав акционеров, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала и  не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров:

Полное и сокращенное фирменные наименования – ООО «Торгинвест»
Доля лица в уставном капитале и доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 26,425%

Полное и сокращенное фирменные наименования – ОАО ЛХК «Череповецлес»
Доля лица в уставном капитале и доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 23,582%

Фамилия Имя Отчество: Бурик Алексей Владимирович
Доля лица в уставном капитале и доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,113%

2004 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО “Бабаевский леспромхоз” – 12.04.2004г.
Состав акционеров, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала и  не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров:

Полное и сокращенное фирменные наименования – ООО «Торгинвест»
Доля лица в уставном капитале и доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 26,425%

Полное и сокращенное фирменные наименования – ОАО ЛХК «Череповецлес»
Доля лица в уставном капитале и доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 23,582%

Фамилия Имя Отчество: Бурик Алексей Владимирович
Доля лица в уставном капитале и доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,113%

2005 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО “Бабаевский леспромхоз” – 20.03.2005г.
Состав акционеров, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала и  не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров:

Полное и сокращенное фирменные наименования – ООО «Торгинвест»
Доля лица в уставном капитале и доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 26,425%

Полное и сокращенное фирменные наименования – ОАО ЛХК «Череповецлес»
Доля лица в уставном капитале и доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 24,86%
Фамилия Имя Отчество: Бурик Алексей Владимирович
Доля лица в уставном капитале и доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,113%

2006 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО “Бабаевский леспромхоз” – 20.03.2006г.
Состав акционеров, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала и  не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров:

Полное и сокращенное фирменные наименования – ООО «Торгинвест»
Доля лица в уставном капитале и доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 26,425%

Полное и сокращенное фирменные наименования – ОАО ЛХК «Череповецлес»
Доля лица в уставном капитале и доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 25.12%

Фамилия Имя Отчество: Бурик Алексей Владимирович
Доля лица в уставном капитале и доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,113%

2007 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО “Бабаевский леспромхоз” – 10.03.2007 г.
Состав акционеров, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала и  не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров:

Полное и сокращенное фирменные наименования – ООО «Торгинвест»
Доля лица в уставном капитале и доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 26,425%

Полное и сокращенное фирменные наименования – ОАО ЛХК «Череповецлес»
Доля лица в уставном капитале и доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 25.12%

Фамилия Имя Отчество: Бурик Алексей Владимирович
Доля лица в уставном капитале и доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,113%

2008 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО “Бабаевский леспромхоз” - 01.06.2008г.
Состав акционеров, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала и  не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров:

Полное и сокращенное фирменные наименования – ООО «Торгинвест»
Доля лица в уставном капитале и доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 26,425%

Полное и сокращенное фирменные наименования – ОАО ЛХК «Череповецлес»
Доля лица в уставном капитале и доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 31,3988%

Фамилия Имя Отчество: Бурик Алексей Владимирович
Доля лица в уставном капитале и доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 19,113%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
	В отчетном квартале сделок (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых  имелась заинтересованность, подлежащих обязательному одобрению и не одобренных советом директоров или общим собранием, не имеется.	





6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
2 квартал 2008 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
2289
-
В том числе просроченная, руб.
-
-
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
-
-
В том числе просроченная, руб.
-
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
-
-
В том числе просроченная, руб.
-
-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
-
-
В том числе просроченная, руб.
-
-
Прочая дебиторская задолженность, руб.
32545
-
В том числе просроченная, руб.
-
-
Итого, руб.
34834
-
В том числе итого просроченная, руб.
-
-



VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год прилагается к ежеквартальному отчету эмитента за 1 квартал 2008 г.
	
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 3 квартал 2008 года
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 30 июня 2008 г.
Дата (год, месяц, число)
2008
06
30
Организация: Открытое акционерное общество "Бабаевский леспромхоз"
по ОКПО
00245902
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3501000818
Вид деятельности: лесозаготовки
по ОКВЭД
02.01.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/ частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС

47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес): 162483, Вологодская область, г. Бабаево

							
АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Основные средства 
120
29369
38275
Отложенные налоговые активы
145
3352
471
ИТОГО по разделу I
190
32721
38746
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
26081
35535
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

8721

9681
затраты в незавершенном производстве 
213
4717
7258
готовая продукция и товары для перепродажи 
214
11558
17371
товары отгруженные 
215
758
899
расходы будущих периодов 
216
327
328
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

220

9

-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
22735
34834
В том числе покупатели и заказчики 
241
7452
2289
Краткосрочные финансовые вложения
250
47
47
Денежные средства
260
383
323
ИТОГО по разделу II
290
49255
70738
БАЛАНС 
300
81976
109484

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал 
410
46
46
Добавочный капитал
430
24262
19167
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток)
470
594
19056
ИТОГО по разделу III
490
24902
38269
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
13000
9010
Отложенные налоговые обязательства
515
3740
5675
ИТОГО по разделу IV
590
16740
14685
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты 
610
22350
39603
Кредиторская задолженность
620
17984
16927
В том числе:
поставщики и подрядчики 

621

8332

11480
задолженность перед персоналом организации 
622
1461
1140
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 

623

571

401
задолженность по налогам и сборам
624
3393
2639
прочие кредиторы
625
4227
1267
ИТОГО по разделу V
690
40334
56530
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
81976
109484

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за 2 квартал 2008 года
Дата (год, месяц, число)
2008
06
30
Организация: Открытое акционерное общество "Бабаевский леспромхоз"
по ОКПО
00245902
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3501000818
Вид деятельности: лесозаготовки
по ОКВЭД
02.01.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС
47/16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
 384/385

Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
115030
108605
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(76578)
(81511)
Валовая прибыль
029
38452
27094
Коммерческие расходы
030
(10234)
(10181)
Управленческие расходы
040
(4058)
(5363)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
24160
11570
    Прочие доходы и расходы



Проценты к уплате
070
(2051)
(2765)
Прочие доходы
090
9798
10874
Прочие расходы
100
(13723)
(11205)
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
18184
8474
Отложенные налоговые активы
141
(2881)
(2500)
Отложенные налоговые обязательства
142
(1935)
-
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи
180
-
(98)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
13368
5876
Справочно: 
постоянные налоговые обязательства (активы)

200

452

467
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
Убыток
прибыль
Убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени, неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании


210




343




194




-




110
Прибыль (убыток)  прошлых лет

220

47

1182

5217

6431
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств



230



4



-



117



-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

26

1

86

29
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности



260



-



2912



-



-

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за  последний завершенный финансовый год. 
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность. 
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Во 2 квартале 2008 года изменения в учетную политику ОАО «Бабаевский леспромхоз» не вносились.
7.5 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
За второй квартал 2008 года сумма доходов организации от экспорта продукции составила      21 840,7 тыс. руб., что составляет 56,8% доходов ОАО «Бабаевский леспромхоз» от обычных видов деятельности.

7.6 Стоимость недвижимого имущества эмитента и сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества: 12 722,8 тыс. руб.
Величина начисленного износа: 5348,2 тыс. руб.
По состоянию на 30/06/2008 ОАО «Бабаевский леспромхоз» имеет следующую структуру недвижимости:
№ п/п
Группа основных средств
Восстановит. стоимость
Износ
Остаточная стоимость
1
ЗДАНИЯ
4871,6
2214,9
2656,7
2
СООРУЖЕНИЯ
7724,5
3133,3
4591,2
10
ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
-
-
-
14
ЗЕМЛЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
126,7
0
126,7

Итого
12722,8
5348,2
7374,6

Оценка недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: не проводилась

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Участие в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на деятельность ОАО “Бабаевский леспромхоз”, отсутствует.


VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала  эмитента

Размер уставного капитала ОАО “Бабаевский леспромхоз” на 30.06.2008 года:  45 559 (Сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей
Обществом размещены в 1993 году следующие акции:
Обыкновенные именные бездокументарные акции – 45 559 (Сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят девять) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Привилегированные акции эмитентом не размещались.

Акции ОАО «Бабаевский леспромхоз», обращающиеся за пределами Российской Федерации, отсутствуют.


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала размер уставного капитала общества не менялся.
Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента:
По сост.
Уставный капитал
Акции обыкновенные
Акции привилегированные
на конец года
Руб.
%
Шт.
Номинал (руб.)
В руб. по ном. ст.
%
Шт.
Номинал (руб.)
В руб. по ном. ст.
%
2003 г.
45559
100
45559
1,00
45559
100
0
0
0
0
2004 г.
45559
100
45559
1,00
45559
100
0
0
0
0
2005 г.
45559
100
45559
1,00
45559
100
0
0
0
0
2006 г.
45559
100
45559
1,00
45559
100
0
0
0
0
2007 г.
45559
100
45559
1,00
45559
100
0
0
0
0
30.06.08 г.
45559
100
45559
1,00
45559
100
0
0
0
0


8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
В обществе резервный  фонд, предназначенный для покрытия его убытков, а также погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств, не создавался.


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
	В соответствии с Уставом ОАО “Бабаевский леспромхоз”:

Статья 10. Общее собрание акционеров Общества
10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
10.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, единоличному исполнительному органу Общества:
10.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.2. Реорганизация Общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.4. исключен решением общего собрания акционеров от 26.04.2006 г.
10.2.6. Избрание членов совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования.
10.2.7. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.9. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.12. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.13. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.14. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.15. Утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.16. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.17. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.18. Дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.19. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеются заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 16.2. настоящего Устава.
10.2.20. Принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 15.3. 15.4. настоящего Устава.
10.2.21. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.22. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.23. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.24. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10.2.25. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства Российской Федерации советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.26. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсация членам совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов совета директоров Общества, принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.27. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации членам ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
10.2.28. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании (коммерческой организации) или управляющему (индивидуальному предпринимателю), , принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании. 
10.2.29. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции совета директоров Общества.
10.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п.10.2.2., 10.2.9., 10.2.10, 10.2.11., 10.2.16., 10.2.19., 10.2.20., 10.2.21., 10.2.22., 10.2.23. настоящего Устава исключительно по предложению совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
10.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
10.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
10.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации - когда повестка дня не допускает заочного голосования.
10.8. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
10.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”.
10.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Датой получения предложений от акционеров считать день регистрации его Обществом.
10.11. Предложение в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:
- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата;
- иные сведения установленные внутренними актами Общества, определяющими порядок формирования и деятельности соответствующего органа Общества.
10.12. Все проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
10.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
10.14. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п. 10.2. настоящего Устава.
10.15. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 10.13. настоящего Устава, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании совета директоров Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
10.16. В случаях, если количество членов совета директоров становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях совета директоров, оставшиеся члены совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения советом директоров Общества.
Акционеры, поименованные в п.10.15. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
В указанном случае избранные члены совета директоров Общества обладают полномочиями до ближайшего годового общего собрания акционеров.
10.17. На внеочередном общем собрании акционеров также как на годовом общем собрании акционеров, председательствует председатель совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – один из членов президиума общего собрания акционеров. Президиум общего собрания акционеров составляют члены совета директоров Общества. Председательствующий на общем собрании акционеров может поручить ведение собрания другому лицу, но остается при этом председательствующим на общем собрании акционеров. Функции секретаря общего собрания акционеров по решению совета директоров могут быть возложены на секретаря совета директоров, или иное лицо.
10.18. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
10.19. В указанные в п. 10.18. настоящего Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и может - быть осуществлено одним из следующих способов:
- заказным письмом;
- вручено под роспись;
- опубликовано в районной газете.
10.20. В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом “Об акционерных обществах”, а также информация, предусмотренная п. 10.11. настоящего Устава.
Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом, и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
10.21. Процедурные вопросы подготовки и проведения общих собраний акционеров, не определенные настоящим Уставом, совет директоров уполномочен определять своим решением.
10.22. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос".
10.23. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования.
Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества. Бюллетень выдается каждому лицу,  указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров непосредственно перед собранием акционеров путем вручения под роспись или заказным письмом – в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем). 
10.24. Проверку полномочий и регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протокола об итогах голосования, передачу в архив бюллетеней для голосования осуществляет счетная комиссия.
10.25. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества. 
10.26. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (или их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров,  а  в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – бюллетени которых получены до объявленной даты окончания приема бюллетеней.
10.27. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем  30 процентами  голосов размещенных голосующих акций Общества.
10.28. По итогам голосования счетная комиссия (регистратор) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами этой комиссии, лицами, выполняющими ее функции. Протокол голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
После составления и подписания протокола бюллетени опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
10.29. Протокол общего собрания акционеров должен быть составлен не позднее 15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.


8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых ОАО “Бабаевский леспромхоз” на 30.06.2008 года владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее чем 5 % обыкновенных акций: таких организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
	Существенных сделок с размером обязательств по каждой 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента за 2 квартал 2008 года не заключалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Открытому акционерному обществу “Бабаевский леспромхоз” и ценным бумагам эмитента не присваивался кредитный рейтинг.

8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента

Категория акций – обыкновенные.
Номинальная стоимость каждой акции – 1 (Один) рубль 00 копеек;
Количество акций, находящихся в обращении – 45 559 (Сорок пять тысяч пятьсот пятьдесят девять) обыкновенных именных акций.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) - 0;
Количество объявленных акций – 45 559 обыкновенных именных акций.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – 0 обыкновенных именных акций;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента -0;
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации акций – № 30-1-П-197 от 06.03.1993 года.
Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с Уставом ОАО “Бабаевский леспромхоз”:

Статья 6. Права и обязанности акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества
6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.
6.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
6.2.1. Участвовать в общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.2. Получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом.
6.2.3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.
6.2.4. Получать доступ к документам, предусмотренным п.1 ст.89 Федерального закона “Об акционерных обществах”, за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.
6.2.5. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.
6.2.6. Получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров.
6.2.7. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.
6.2.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.
6.2.9. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.10. Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций.
6.2.11. Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
6.2.12. В установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом порядке вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также предлагать свои кандидатуры в органы управления Общества.
6.2.13. Приобретать в установленном законодательством Российской Федерации порядке размещаемые Обществом акции и иные ценные бумаги.
6.2.14. На привилегии в получении продукции, товаров, услуг, производимых Обществом, а также на получение других льгот в соответствии с программой предоставления льгот акционерам, утверждаемой Советом директоров.
6.2.15. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
6.3. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Такие выпуски в обществе отсутствуют.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости  всех ценных бумаг ОАО “Бабаевский леспромхоз» каждого отдельного вида, которые находятся в обращении: такие ценные бумаги в обществе отсутствуют.

	
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
	Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом, нет.

8.4. Сведения о лице, предоставившем  обеспечение по облигациям выпуска
Лицо, предоставившее обеспечение: отсутствует

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
ОАО “Бабаевский леспромхоз” размещение облигации  с обеспечением не производил.

8.5.1 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

ОАО “Бабаевский леспромхоз” размещение облигации  с ипотечным покрытием не производил.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО “Бабаевский леспромхоз” - Специализированный регистратор.
Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество “Партнер” (ЗАО “Партнер”).
Место нахождения регистратора: 162600, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, д. 22
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: № 10-000-1-00287 выдана 04.04.2003 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ без ограничения срока действия.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Эмитент в настоящее время не производит операций по импорту и экспорту капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
Эмитент в своей деятельности руководствуется следующими нормативными актами:
Закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле” от  10.12.2003 года  № 173-ФЗ,  Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от  9 июля 1999 года № 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ), Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений” от  25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ), международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

1.По доходам от  размещенных  ценных бумаг  ОАО “Бабаевский леспромхоз”  является налоговым агентом по следующим видам налогов:

Налог на доходы физических лиц.
Удержание перечисление налога производятся в соответствии с главой 23 НК РФ: 
	по ставке в размере 6 процентов в отношении доходов, полученных в виде дивидендов физическими лицами, являющимися резидентами Российской Федерации;

по ставке в размере 30 процентов в отношении доходов, полученных в виде дивидендов физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (за исключением резидентов тех стран, с которыми РФ заключила договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, и представившие документ о полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом соответствующего иностранного государства).
1.2.Налог на прибыль организаций. 
Удержание перечисление налога производятся в соответствии с главой 25 НК РФ:
сумма налога определяется как произведение ставки налога:
 6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации;
15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций.
и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. 
2.  Законом РФ от 12.12.91 № 2023-1 “О налоге на операции с ценными бумагами” (далее - Закон РФ № 2023-1). Статьей 2 Закона РФ № 2023-1 установлен объект обложения данным налогом - номинальная сумма выпуска ценных бумаг, заявленная эмитентом. Ставка налога на операции с ценными бумагами составляет 0,8% номинальной суммы выпуска ценных бумаг Плательщик исчисляет сумму налога самостоятельно исходя из номинальной суммы выпуска и соответствующей налоговой ставки.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента за 5 последних финансовых лет.

2003 год: решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось

2004 год: решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось

2005 год: решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось

2006 год: решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось

2007 год: решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось

2008 год: решение о выплате (объявлении) дивидендов не принималось

По состоянию на 30.06.2008 года доходы по акциям ОАО “Бабаевский леспромхоз” не выплачивались. 
8.10. Иные сведения
Отсутствуют.

