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Введение




Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания “Череповецлес”
ОАО ЛХК “Череповецлес”
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, ул. Ленина, д. 80
 ОАО ЛХК “Череповецлес”
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/lhk/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:  20 974 штук
Номинальная стоимость каждой акции: 01 рубль 00 копеек
Размещены в порядке приватизации.
Дата начала размещения: 1994 год
Дата окончания размещения: 1995 год
Цена размещения: в соответствии с планом приватизации (цена определялась на чековых аукционах

Иная информация: Отсутствует.


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 “Белозерский леспромхоз”:
Сухарев Сергей Алексеевич, 1957 г.р.;
Макаров Эдуард Владимирович, 1938 г.р.;
Писарев Валерий Николаевич, 1957 г.р.;
Нечаев Андрей Вячеславович, 1960 г.р.;
Шорохов Александр Александрович, 1956 г.р.;

Коллегиальный исполнительный орган ОАО ЛХК “Череповецлес” - не предусмотрен Уставом общества.

Единоличный исполнительный орган ОАО ЛХК “Череповецлес” - генеральный директор Писарев Валерий Николаевич, 1957 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
40702810700000000325
Расчетный рублевый
в российских руб.
40702840700080000001
Валютный текущий
в Долларах
40702978300080000001
Валютный текущий
в Евро
40702840400089000001
Валютный транзитный
в Долларах
40702978000089000001
Валютный транзитный
в Евро

Наименование:  Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской федерации (Открытое акционерное общество) Филиал в г. Череповец № 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
40702810712270101014
расчетный рублевый
в российских руб.
40702810612270400022
расчетный рублевый
в российских руб.
40702978712270100012
Валютный текущий
в Евро
40702840112270100038
Валютный текущий
в Долларах
40702978612270200012
Валютный транзитный
в Евро
40702840012270200038
Валютный транзитный
в Долларах

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
40702810084000000111
расчетный рублевый
в российских руб.
40702840784025000107
Валютный текущий
в Долларах
40702978384025000107
Валютный текущий
в Евро
40702840084025000108
Валютный транзитный
в Долларах
40702978684025000108
Валютный транзитный
в Евро

1.3. Сведения об аудиторе эмитента:

На годовом общем собрании акционеров Эмитента, проведенном 30 июня 2008 г., аудитором Эмитента на 2008 г. и первый квартал 2009 года по предложению Совета директоров было утверждено Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма “Анлен-Консалтинг” г. Вологда, ул. Герцена, д. 53. Телефон/факс (8172) 724-606, 724-028. Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 002437 выдана 06.11.2002 г. выдана Министерством финансов РФ
Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма “Анлен-Консалтинг”
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма “Анлен-Консалтинг”
Место нахождения: 160011, Россия, г. Вологда, ул. Герцена, д. 63
Телефон (с междугородным кодом): 8172-724606.
Факс (с междугородным кодом): 8172-724028.
Адрес электронной почты: нет. 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
Номер: Е 002437.
Дата выдачи: 6 ноября 2002 г.
Срок действия: до 06.11.2012 г.
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: 1 квартал 2009 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 1 квартал 2009 года год проводится на основании договора №01-06-26 от 01.03.2006 г. Стоимость услуг аудитора в 1 квартале 2009 г. определена данным договором и составляет  80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей. 
На 31 марта 2009 года ОАО ЛХК “Череповецлес” задолженность 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          
31.12.2004
24380
31.12.2005
28267
31.12.2006
33183
31.12.2007
49357
31.12.2008
64304
31.03.2009
64604
Анализ: Стоимость чистых активов растет за счет полученной прибыли.
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 
31.12.2004
54,2%
31.12.2005
38,5%
31.12.2006
58,5%
31.12.2007
62,4%
31.12.2008
154,6%
31.03.2009
186,5%
Анализ: В 1 квартале 2009 г. увеличение показателя обусловлено, прежде всего, ростом суммы кредиторской задолженности.
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % 
Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода / Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100 
31.12.2004
54,2%
31.12.2005
10,9%
31.12.2006
46,6%
31.12.2007
62,4%
31.12.2008
154,6%
31.03.2009
186,5%
Анализ: Краткосрочные обязательства состоят, из кредиторской задолженности. В 1 квартале 2009 г. резкий рост суммы задолженности стал причиной увеличения значения показателя.
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) 
31.12.2004
11,70
31.12.2005
-
31.12.2006
-
31.12.2007
-
31.12.2008
-
31.03.2009
-
Анализ: В 2005-2008 гг. и 1 кв. 2009 г. предприятие не имело обязательств к гашению, так как займы и кредиты не привлекались, финансирование предприятия осуществляется за счет собственных оборотных средств и кредиторской задолженности.
Уровень просроченной задолженности, % 
Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на  конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100 
31.12.2004
0,0%
31.12.2005
0,0%
31.12.2006
0,0%
31.12.2007
0,0%
31.12.2008
0,0%
31.03.2009
0,0%
Анализ: 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 
31.12.2004
1,20
31.12.2005
1,00
31.12.2006
0,86
31.12.2007
1,06
31.12.2008
0,92
31.03.2009
0,1
Анализ: Значение показателя падает за счет опережающего роста стоимости чистых активов над изменением объема выручки. В 1 кв. 2009 г. оборачиваемость несколько сократилась в сравнении с аналогичным показателем 1 кв. 2008 г. Причина – темп роста выручки меньше темпов роста стоимости чистых активов.
Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг без учета коммерческих и управленческих расходов / кредиторская задолженность на конец отчетного периода 
31.12.2004
1,4
31.12.2005
7,0
31.12.2006
1,4
31.12.2007
1,0
31.12.2008
0,4
31.03.2009
0,1
Анализ: Оборачиваемость кредиторской задолженности растет за счет сокращения суммы задолженности при достаточно стабильном уровне затрат. В 1 кв. 2009 г. показатель оборачиваемости аналогичен значению показателя 1 кв. 2008 г. 
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) 
31.12.2004
1,8
31.12.2005
1,3
31.12.2006
1,4
31.12.2007
3,5
31.12.2008
0,8
31.03.2009
0,1
Анализ: Оборачиваемость дебиторской задолженности сокращается за счет того, что сумма задолженности растет быстрее чем выручка.. В 1 кв. 2009 г. оборачиваемость аналогична показателю 1 кв. 2008 г. 
Доля налога на прибыль в прибыли до налогообложения, % 
Налог на прибыль / прибыль до налогообложения 
31.12.2004
31,4%
31.12.2005
31,0%
31.12.2006
28,0%
31.12.2007
25,0%
31.12.2008
26,1%
31.03.2009
34,7%
Анализ: Изменение доли налога на прибыль в прибыли до налогообложения обусловлено разным подходом к определению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в бухгалтерском и налоговом учете. В 1 кв. 2009 г. объем полученной прибыли ниже аналогичного показателя 1 кв. 2008 г.

Все показатели рассчитаны по методикам, рекомендуемым ФКЦБ.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Сведения о рыночной капитализации эмитента за 1 квартал 2009 года:
	акции ОАО ЛХК «Череповецлес» не обращаются на торгах организаторов торговли,

акции ОАО ЛХК «Череповецлес» 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 31 марта 2009 года составляет 77772 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
2008 год
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
2795
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
-
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
1579
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиты, тыс. руб.
-
-
В том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
Займы, всего, тыс.  руб.
-
-
В том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
В том числе облигационные займы, тыс. руб.
-
-
В том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
95054
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Итого, тыс. руб.
99427
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
1 квартал 2009 г.
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
267
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.
-
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
862
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиты, тыс. руб.
-
-
В том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
Займы, всего, тыс.  руб.
-
-
В том числе просроченные, тыс. руб.
-
-
В том числе облигационные займы, тыс. руб.
-
-
В том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
119342
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Итого, тыс. руб.
120471
-
В том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности:
отсутствуют

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Запрашиваемая информация относится к коммерческой тайне организации.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обеспечения обязательств и платежей, выданных ОАО ЛХК «Череповецлес» по кредитным договорам на 31 марта 2008 года составляет 0 тыс. рублей.
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 за последние 5 лет и в 1 квартале 2009 года.

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 ЛХК “Череповецлес” 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 ЛХК «Череповецлес» 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. При этом, учитывая удаленность ОАО “Белозерский леспромхоз” от железнодорожных путей и основных автомагистралей, основным видом транспорта для отгрузки готовой продукции является водный транспорт, что позволяет лишь в течение шести месяцев навигации отправлять грузы в порты Балтийского, Белого, Каспийского, Черного и Средиземного морей. По воздуху, суше и воде область связана с другими регионами.
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 ЛХК “Череповецлес”, 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 1 квартале 2009 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 (наименовании) эмитента
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания «Череповецлес» 
Сокращенное наименование:  ОАО ЛХК “Череповецлес”

Последнее наименование до приватизации: отсутствовало

Дата и основание изменения наименования Эмитента. 

Акционерное общество открытого типа Лесопромышленная холдинговая компания “Череповецлес”
АООТ ЛХК “Череповецлес”
Введено: 06.07.1994  г.
Основание изменения: создание АООТ ЛХК «Череповецлес»

Открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания “Череповецлес ”
ОАО ЛХК “Череповецлес”
Введено: 10.09.1996 г.
Основание изменения: изменения требования законодательства к организационно-правовым формам

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания “Череповецлес” учреждено в соответствии с Постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 21.12.1993 г. №1311 «Об учреждении лесопромышленных холдинговых компаний» года Государственным Комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом - распоряжение № 1675-р от 24.06.1994 г. 
Общество зарегистрировано постановлением Мэрии города Череповца Вологодской области № 1236 от 06 июля 1994 года.

Основной государственный регистрационный  номер ОАО ЛХК “Череповецлес”  - 1023501238860.
Дата регистрации – 22.08.2002 года
Наименование регистрирующего органа – Инспекция Министерства по налогам и сборам РФ по городу Череповцу Вологодской области.


3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

ОАО ЛХК “Череповецлес” было создано в соответствии с планом приватизации на основании постановления Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 21.12.1993 г. №1311 «Об учреждении лесопромышленных холдинговых компаний». Общество зарегистрировано постановлением Мэрии г. Череповца Вологодской области № 1236 от 06 июля 1994 года. 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: как открытое акционерное общество c 06.07.1994 года.
Срок, до которого эмитент будет существовать:  эмитент создан на неопределенный срок. 

Цели создания эмитента:
основной целью создания предприятия является координация деятельности организаций лесопромышленного комплекса по оптимальному и рациональному использованию их финансового, производственного потенциала, содействие кооперации организаций лесопромышленного комплекса, представление интересов дочерних (зависимых) организаций Общества в государственных органах власти и управления, а также в иных различных организациях в России и за рубежом, и получение в результате указанной деятельности прибыли.

Миссия эмитента: 
содействие экономическому развитию национальной экономики и благосостоянию товаропроизводителей путем предоставления им качественных лесоматериалов и посреднических услуг, соответствующих требованиям международных стандартов и конкурентоспособных как на внутреннем, так и на мировом рынках. Это должно обеспечить ОАО ЛХК “Череповецлес” 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 ЛХК “Череповецлес” - Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, ул. Ленина, д. 80.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:  Генерального директора  – Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, ул. Ленина, д. 80 .
Номер телефона ОАО ЛХК “Череповецлес” - (8202) 22-12-30,
Факс – (8202) 51-84-53,
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/emitent.html" http://www.cherles.ru/holding/lhk/emitent.html 
Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: нет.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 3528013765.

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
ОАО ЛХК “Череповецлес” по состоянию на 31.03.2009 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:
65.23.5 – деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
74.14 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
51.13.1 – деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами;
74.13.1 – исследование конъюнктуры рынка.


3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
	В соответствии с действующим Уставом открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания “Череповецлес” 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 ЛХК “Череповецлес” – деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества, деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами. За период с 2001-2006 гг. основная хозяйственная деятельность предприятия не изменялась.
	За 1 квартал 2009 года доля выручки от услуг по основной хозяйственной деятельности составила более 80%.	
	Следует отметить, что ОАО ЛХК “Череповецлес” ведет деятельность только в пределах Российской Федерации.

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
	По итогам 1 квартала 2009 г. в доходах ОАО ЛХК “Череповецлес” выручка от посреднических услуг составила 90%, соответственно доля остальных видов продукции, работ, услуг в выручке за 1 квартал 2009 года не превышает 10%. 
Наименование показателя: 
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
1 квартал 2009
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), млн. руб.: 
29297
28307
28481
52227
59415
6551
Доля от общего объема выручки, %: 
100%
100%
100%
100%
100%
100%
	Цены на выпускаемую продукцию в течение 1 квартала 2009 года не изменялись по сравнению с 4 кварталом 2008 года.
	Реализация всей выпускаемой продукции (100% реализации) за 1 квартал 2009 года, а также за предшествующие отчетные периоды, осуществлялась путем прямых продаж.
	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.

3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок
Специфика отрасли и основной хозяйственной деятельности эмитента, оказание посреднических услуг по продаже товаров лесопромышленного комплекса, определить поставщиков, на долю которых приходится 10 и более процентов всех товарно-материальных ценностей, т.к. постоянных, договорных  поставок  не ведется. 
Поскольку ОАО ЛХК “Череповецлес” является предприятием лесозаготовительной отрасли, основным объектом деятельности является оказание посреднических услуг по продаже продукции лесного комплекса, поэтому представляется затруднительным дать прогноз относительно альтернативных источников поставок в будущем, по сравнимым ценам.
Поставок из-за рубежа не производится.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
	Основным рынками сбыта продукции ОАО ЛХК “Череповецлес” в настоящее время являются внутренний рынок России, а именно потребители, находящиеся на территории Вологодской области.
	Сведения о контрагентах ОАО ЛХК “Череповецлес” 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 дочерними (зависимыми) предприятиями ОАО ЛХК “Череповецлес” продукции.

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензий не имеется, так как ОАО ЛХК «Череповецлес» не ведет деятельности, требующей лицензирования.

3.2.7. Совместная деятельность эмитента
ОАО ЛХК “Череповецлес” совместной деятельности в 1 квартале 2009 года не ведет.

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В настоящее время в организациях, входящих в состав холдинга «Череповецлес» осуществляется широкомасштабная программа технического перевооружения предприятия. Данная программа развития 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;
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
ОАО ЛХК «Череповецлес» в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
К дочерним и зависимым организациям ОАО ЛХК «Череповецлес» относятся:

Полное и сокращенное наименование общества:  Открытое акционерное общество «Бабаевский леспромхоз»; ОАО «Бабаевский леспромхоз»
Место нахождения общества: Россия, Вологодская область, город Бабаево, ул. Мира, д. 3
Основания признания дочерним (зависимым) обществом: ОАО ЛХК «Череповецлес» владеет более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 31,4515
Размер доли  обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 31,4515
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеется
Описание основного вида деятельности дочернего (зависимого) общества: лесозаготовки
Значение общества для деятельности эмитента: входит в состав холдинга «Череповецлес», является одним из основных поставщиков лесоматериалов, реализуемых эмитентом в качестве комиссионера.

Состав Совета директоров:
Председатель: Писарев Валерий Николаевич

Члены Совета директоров:

Писарев Валерий Николаевич.
Год рождения: 1957.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Панина Ольга Васильевна.
Год рождения: 1967.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Макаров Эдуард Владимирович
Год рождения: 1938
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.

Смирнов Юрий Александрович
Год рождения: 1965
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Шорохов Александр Александрович
Год рождения: 1956
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,0702%
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,0702%

Единоличный исполнительный орган ОАО “Бабаевский леспромхоз”:

Смирнов Юрий Александрович
Год рождения: 1965
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеется
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеется
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет



Полное и сокращенное наименование общества:  Открытое акционерное общество «Белозерский леспромхоз»; ОАО ЛХК «Череповецлес»
Место нахождения общества: Россия, Вологодская область, город Белозерск, ул. III Интернационала, д. 2
Основания признания дочерним (зависимым) обществом: ОАО ЛХК «Череповецлес» владеет более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 45,7923
Размер доли  обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 45,7923
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеется
Описание основного вида деятельности дочернего (зависимого) общества: лесозаготовки
Значение общества для деятельности эмитента: входит в состав холдинга «Череповецлес», является одним из основных поставщиков лесоматериалов, реализуемых эмитентом в качестве комиссионера.

Состав Совета директоров:

Председатель: Писарев Валерий Николаевич

Члены Совета директоров:

Писарев Валерий Николаевич.
Год рождения: 1957.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Макаров Эдуард Владимирович
Год рождения: 1938
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,00040%
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,00040%

Миронов Сергей Алексеевич
Год рождения: 1950
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Нечаев Андрей Вячеславович
Год рождения: 1960
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Тоболкин Сергей Александрович
Год рождения: 1957
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,00146%
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,00146%



Единоличный исполнительный орган ОАО “Белозерский леспромхоз”:

Тоболкин Сергей Александрович
Год рождения: 7
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,00146%
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,00146%


Полное и сокращенное наименование общества:  Открытое акционерное общество «Вашкинский леспромхоз»; ОАО ЛХК «Череповецлес»
Место нахождения общества: Россия, Вологодская область, Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Пионерская, д. 11
Основания признания дочерним (зависимым) обществом: ОАО ЛХК «Череповецлес» владеет более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 46,3459
Размер доли  обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 46,3459
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеется
Описание основного вида деятельности дочернего (зависимого) общества: лесозаготовки
Значение общества для деятельности эмитента: входит в состав холдинга «Череповецлес», является одним из основных поставщиков лесоматериалов, реализуемых эмитентом в качестве комиссионера.

Состав Совета директоров:

Председатель: Писарев Валерий Николаевич
Члены Совета директоров:


Писарев Валерий Николаевич.
Год рождения: 1957.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Алешичев Юрий Николаевич
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,4588%.
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,4588%.
Макаров Эдуард Владимирович
Год рождения: 1938
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет.

Никуличева Нина Васильевна
Год рождения: 1955
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,0067%
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,0067%

Шорохов Александр Александрович
Год рождения: 1956
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,0702%
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,0702%


 Единоличный исполнительный орган ОАО “Вашкинский леспромхоз”:

Алешичев Юрий Николаевич
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,4588%
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,4588%


Полное и сокращенное наименование общества:  Общество с ограниченной ответственностью «Белозерсклес»
Место нахождения общества: Россия, Вологодская область, город Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 43
Основания признания дочерним (зависимым) обществом: ОАО ЛХК «Череповецлес» владеет более чем 20 процентами уставного капитала общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 50,588
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеется
Описание основного вида деятельности дочернего (зависимого) общества: лесозаготовки
Значение общества для деятельности эмитента: входит в состав холдинга «Череповецлес», является одним из основных поставщиков лесоматериалов, реализуемых эмитентом в качестве комиссионера.
Персональный состав Совета директоров, коллегиального исполнительного органа: такие органы управления не сформированы
Единоличный исполнительный орган ООО «Белозерсклес»

Тихомиров Николай Африканович
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: 49,41%

Полное и сокращенное наименование общества:  Общество с ограниченной ответственностью «Белоусоволес»
Место нахождения общества: Россия, Вологодская область, город Вытегра, ул. Ленинградский тракт, д. 30
Основания признания дочерним (зависимым) обществом: ОАО ЛХК «Череповецлес» владеет 75 процентами уставного капитала общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 75
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеется
Описание основного вида деятельности дочернего (зависимого) общества: лесозаготовки
Значение общества для деятельности эмитента: входит в состав холдинга «Череповецлес», является одним из основных поставщиков лесоматериалов, реализуемых эмитентом в качестве комиссионера.
Персональный состав Совета директоров, коллегиального исполнительного органа: такие органы управления не сформированы
Единоличный исполнительный орган ООО «Белоусоволес»

Теплов Василий Васильевич
Год рождения: 1947 	
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: 12,5%


Полное и сокращенное наименование общества:  Общество с ограниченной ответственностью «Череповецлесснаб»
Место нахождения общества: Россия, Вологодская область, город Череповец, ул. Ленина, д. 80
Основания признания дочерним (зависимым) обществом: ОАО ЛХК «Череповецлес» владеет 99 процентами уставного капитала общества
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 99
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеется
Описание основного вида деятельности дочернего (зависимого) общества: торгово-закупочная
Значение общества для деятельности эмитента: входит в состав холдинга «Череповецлес», является организацией, курирующей снабжение предприятий входящих в состав холдинга запчастями, оборудованием и транспортными средствами.
Персональный состав Совета директоров, коллегиального исполнительного органа: такие органы управления не сформированы
Единоличный исполнительный орган ООО «Череповецлесснаб»

Кисляков Александр Павлович
Год рождения: 1949
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: доли 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 31/03/2009
Первоначальная (восстановительная) стоимость: 10615501,17 руб.
Величина начисленного износа: 5123328,10 руб.
По состоянию на 31/03/2008 ОАО ЛХК «Череповецлес» имеет следующую структуру основных средств:
№ п/п
Группа  основных средств
Восстановит. стоимость
Износ
Остаточная стоимость
1
ЗДАНИЯ
1606553,49
532757,23
1073796,26
2
СООРУЖЕНИЯ
0,00
0,00
0,00
3
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
0,00
0,00
0,00
4
РАБОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
6319943,47
3215562,84
3104380,63
5
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
2085242,51
1029216,38
1056026,13
6
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
0,00
0,00
0,00
7
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ
380 919,06
343766,65
37152,41
8
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
0
0
0
9
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И УСТРОЙСТВА
0,00
0,00
0,00
10
ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
0,00
0,00
0,00
11
ЗАПОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
2 025,00
2 025,00
0,00
12
МАЛОЦЕНКА (МБП)
0,00
0,00
0,00
13
ПРОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
0,00
0,00
0,00
14
ЗЕМЛЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
220 817,64
0,00
220 817,64

Итого
10615501,17
5123328,10
5492173,07
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 
31.12.2004
29297
31.12.2005
28307
31.12.2006
28481
31.12.2007
52227
31.12.2008
59415
31.03.2009
6551
Анализ: Объем выручки в 2003-2006 гг. стабилизировался примерно на одном уровне. По итогам 2008 г. объем существенно вырос за счет роста цен на лесопродукцию. В 1 квартале 2009 г. объем выручки ниже аналогичный показатель 1 кв. 2008 г.
Валовая прибыль, тыс. руб. 
Выручка (выручка от продаж) – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов)
31.12.2004
11216
31.12.2005
6868
31.12.2006
6722
31.12.2007
21530
31.12.2008
19900
31.03.2009
376
Анализ: По итогам 2008 г. валовая прибыль снизилась в связи с ростом себестоимости услуг . В 1 кв. 2009 г. объем полученной прибыли существенно ниже аналогичного показателя 1 кв. 2008 г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.
Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы – чрезвычайные расходы
31.12.2004
6382
31.12.2005
3882
31.12.2006
4916
31.12.2007
16174
31.12.2008
14947
31.03.2009
303
Анализ: По итогам 2008 г. объем чистой прибыли резко снизился в связи со снижением выручки. В 1 кв. 2009 г. предприятие получило чистую прибыль существенно ниже аналогичного показателя 1 кв. 2008 г. 
Производительность труда, руб./чел.    
Выручка (выручка от продаж) / среднесписочная численность сотрудников (работников)                
31.12.2004
770974
31.12.2005
808771
31.12.2006
813743
31.12.2007
1492204
31.12.2008
1697571
31.03.2009
192676
Анализ: Производительность труда растет в связи с оптимизацией численности персонала, отработкой технологии и внедрением автоматизации. В 1 кв. 2009 г. производительность труда ниже аналогичного показатель 1 кв. 2008 г. 
Фондоотдача, %     
Выручка (выручка от продаж) / стоимость основных средств                        
31.12.2004
463,9%
31.12.2005
647,6%
31.12.2006
775,3%
31.12.2007
902,1%
31.12.2008
1015,5%
31.03.2009
119,3%
Анализ: Объем выручки существенно превышает стоимость основных средств, что обуславливает высокое значение показателя фондоотдачи. По итогам 1 кв. 2009 г. фондоотдача меньше чем во 1 кв. 2008 г. за счет снижения объемов выручки.
Рентабельность активов, %             
Чистая прибыль/балансовая стоимость активов                                 
31.12.2004
17,0%
31.12.2005
9,9%
31.12.2006
9,3%
31.12.2007
20,2%
31.12.2008
9,1%
31.03.2009
0,2%
Анализ: Уменьшение значения показателя обусловлено ростом стоимости активов при сокращении размера чистой прибыли. В 1 кв. 2009 г. за счет большей стоимости активов значение показателя меньше аналогичного значения 1 кв. 2008 г. 
Рентабельность собственного капитала, %
Чистая прибыль / (капитал и резервы – целевые финансирование и  поступления + доходы будущих периодов – собственные акции, выкупленные у акционеров)
31.12.2004
26,2%
31.12.2005
13,7%
31.12.2006
14,8%
31.12.2007
32,8%
31.12.2008
23,2%
31.03.2009
0,5%
Анализ: В 2008 г. снижение объема чистой прибыли обеспечил снижение значения показателя рентабельности. В 1 квартале 2009 г. показатель ниже аналогичного периода 2008 г.
Рентабельность продукции (продаж), % 
Прибыль от  продаж/нетто    -    выручка
(выручка от продаж)                     
31.12.2004
38,3%
31.12.2005
24,3%
31.12.2006
23,6%
31.12.2007
41,2%
31.12.2008
33,5%
31.03.2009
5,7%
Анализ: В 2008 г. рентабельность снизилась в связи со снижением объема выручки. В 1 кв. 2009 г. рентабельность продаж ниже аналогичного показателя 1 кв. 2008 г.
Сумма непокрытого    
убытка на отчетную   
дату, руб.        
Непокрытый убыток   прошлых    лет     +
непокрытый убыток отчетного года        
31.12.2004
0
31.12.2005
0
31.12.2006
0
31.12.2007
0
31.12.2008
0
31.03.2009
0
Анализ: 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)                        
31.12.2004
0
31.12.2005
0
31.12.2006
0
31.12.2007
0
31.12.2008
0
31.03.2009
0
Анализ: Предприятие не имеет непокрытых убытков
Все расчеты произведены по методике рекомендованной ФКЦБ.


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 в 1 квартале 2009 года, относительно 4 квартала 2008 года.
Поступление выручки (комиссионное вознаграждение)  в 1 квартале 2009 г. в сравнении с 4 кварталом 2008 г сократилось, что обусловлено сезонным снижением объемов отгрузки продукции в сравнении с 4 кварталом 2008 г.
в 1 квартале 2009 г. обменный курс Евро несколько вырос в сравнении с 4 кв. 2008 г.
4.2. Ликвидность эмитента
Наименование показателя
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
1 квартал 2009 год
Собственные оборотные средства, тыс. руб. 
-3063
5035
14 033
13 813
3497
2405
Коэффициент финансовой зависимости 
0,54
0,38
0,58
0,62
1,55
1,86
Коэффициент автономии собственных средств 
0,65
0,72
0,63
0,62
0,39
0,35
Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами 
-13,20
11,01
38,02
24,52
10,83
8,50
Индекс постоянного актива 
1,13
0,82
0,58
0,72
6,95
0,96
Текущий коэффициент ликвидности 
0,77
5,19
2,16
1,45
1,04
1,02
Быстрый коэффициент ликвидности 
0,75
5,03
2,14
1,43
1,03
1,02
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.
Предприятие обладает достаточным объемом собственных оборотных средств, финансово устойчиво и ликвидно, все финансовые показатели соответствуют нормативным значениям.


4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура  капитала и оборотных средств эмитента

По состоянию на 31.03.2009 года в ОАО ЛХК «Череповецлес»:
а) размер уставного капитала эмитента – 20 974  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 – отсутствуют
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента – 4 тыс. руб.
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 – 0
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента – 62453 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 – за 1 квартал 2009 г. 303 тыс. руб.
ж) общая сумма капитала эмитента – 64606 тыс. руб.

Структура оборотных средств: 
(тыс.руб.)
Оборотные активы
На 31.12.2008
На 31.03.2009
Запасы
323
283
В т.ч.
 

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
1
1
Затраты в незавершенном производстве
-
-
Готовая продукция и товары для перепродажи
-
-
Товары отгруженные
-
-
Расходы будущих периодов
322
282
Прочие запасы и затраты
-
-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
8
3
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
-
-
В том числе покупатели и заказчики
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
75857
87560
В том числе покупатели и заказчики
69072
61215
Краткосрочные финансовые вложения
43217
44954
Денежные средства
26736
35033
Прочие оборотные активы
-
-
Итого
146142
167832
За 1 квартал 2009 года величина оборотных активов увеличилась на 21690 тыс. руб. или 14,84%, что обусловлено ростом дебиторской задолженности на 11703 тыс. руб. или 15,43%. Также увеличилась сумма краткосрочных финансовых вложений (на 1737 тыс.руб. или 4,02%). Следует отметить, что сумма «налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» уменьшилась на 5 тыс.руб. или 37,5%. Уменьшилась сумма расходов будущих периодов (на 40 тыс. руб. или 12,42%).

В качестве источников финансирования оборотных средств предприятия по состоянию на 31.03.2008 можно выделить:
Кредиторская задолженность на сумму 120471 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
- в рамках реализации инвестиционных проектов предприятие помимо собственных средств привлекает кредитные ресурсы.

4.3.2. Финансовые вложения
На 31 марта 2009 года ОАО ЛХК «Череповецлес» имеет краткосрочные финансовые вложения на сумму 44954 тыс. руб., долгосрочные финансовые вложения на сумму 7673 тыс. руб.


4.3.3. Нематериальные активы эмитента
ОАО ЛХК «Череповецлес» 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 2008 годом прослеживается рост выручки от реализации ОАО ЛХК “Череповецлес”, без увеличения объемов оказания услуг.  
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 2008 году, в течение 1 квартала 2009 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 2009 года.


Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности
Для снижения воздействия факторов риска на предприятие началась реализация инвестиционной программы имеющая целью технического перевооружения, углубления переработки. В 2004 году началось осуществление программы реструктуризации активов, со снижением внепроизводственных издержек. Реализация данных мероприятий позволяет ОАО ЛХК “Череповецлес” сохранять конкурентоспособную позицию, как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты деятельности
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.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые он планирует использовать для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
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.
Существенные события (факторы) которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения в будущем Эмитентом таких же или более высоких результатов.
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


















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 ЛХК “Череповецлес” структура органов управления:

ГЛАВА V ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

31. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров
33. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) избрание исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации (управляющего)), принятие решений о досрочном прекращении его полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок при совершении которых имеется заинтересованность;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в установленных федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральным законом;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и федеральными законами.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением решений об изменении и дополнении устава, связанных с увеличением уставного капитала в результате размещения дополнительных акций.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров -  владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения настоящим уставом или федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 настоящего пункта, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.
Решение по вопросам, указанных в подпунктах 1-3, 5 и 17 настоящего пункта, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

ГЛАВА VII. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

47. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 5 (Пяти) человек.
48. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов исключительной компетенции общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 8 пункта 39 настоящего устава;
утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
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 V настоящего устава и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом;
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в установленных случаях;
рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
использование резервного фонда, создание и использование иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
создание филиалов и открытие представительств Общества;
одобрение крупных сделок в установленных законодательством случаях;
одобрение в установленных законодательством случаях сделок, в которых имеется заинтересованность членов органов управления Общества;
утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
иные вопросы, предусмотренные федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.

ГЛАВА VIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

53. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором, избираемым общим собранием акционеров сроком до одного года.
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров общества.
54. К компетенции исполнительного органа (Генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества 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.
Права и обязанности Генерального директора определяются федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Общества и трудовым договором. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.


Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:
Кодекс корпоративного поведения ОАО ЛХК “Череповецлес” 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 течение 1 квартала 2009 года изменения в учредительные документы и локальные нормативные акты ОАО ЛХК «Череповецлес» 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/lhk/emitent.html
	

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента.
Совет директоров
Председатель: Сухарев Сергей Алексеевич
Члены Совета директоров:


Сухарев Сергей Алексеевич.
Год рождения: 1957.
Образование: высшее


Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 – до настоящего времени.
Организация: ОАО ЛХК "Череповецлес "
Должность: Заместитель Генерального директора.

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.

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.

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


Нечаев Андрей Вячеславович
Год рождения: 1960
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: ОАО ЛХК “Череповецлес” 
Должность: Финансовый директор.
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: 1964
Образование: высшее 

Период: 2002 - 2004
Организация: ОАО «Бабаевский леспромхоз»
Должность: генеральный директор

Период: 2005 – настоящее время
Организация: ОАО ЛХК «Череповецлес»
Должность: директор по производству

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: 0,0702%
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0,0702%
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 ЛХК “Череповецлес”:

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.

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 ЛХК “Череповецлес” 
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 ЛХК “Череповецлес” 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 1 квартале 2009 г. нет.


Единоличный исполнительный орган

Генеральному директору в первом квартале 2009 года выплачено:
Заработная плата (руб.): 107 013,43
Премии (руб.): 1000,0
Комиссионные (руб.): 0
Льготы: 0
Компенсации расходов: 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 108013,43

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 ЛХК “Череповецлес”:

ГЛАВА Х. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

61. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех человек или ревизор (далее – ревизионная комиссия). Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Обществом.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или иным лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
62. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется федеральным законом «Об акционерных обществах».
63. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за календарный год, а также во всякое время – по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10(десятью) процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества и объяснения по всем проверяемым вопросам.
64. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров у Общества в соответствии с порядком, установленным настоящим уставом.

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

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

Решением единственного акционера ОАО ЛХК “Череповецлес” от 30 июня 2006 года избрана ревизионная комиссия общества в следующем составе:
1. Дембовская Наталья Олеговна
2. Пименова Тамара Полиевктовна
3. Балдышев Андрей Геннадьевич
Члены ревизионной комиссии:

ФИО: Дембовская Наталья Олеговна
Год рождения: 1969 г.
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-наст.время.
Организация: ОАО ЛХК “Череповецлес”
Должность: бухгалтер
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: Пименова Тамара Полиевктовна
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2000- наст. время.
Организация: ООО «Торговый дом «Череповецлес»
Должность: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет.
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 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: Балдышев Андрей Геннадьевич
Год рождения: 1961
Образование высшее

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2000-настоящее время
Организация: ОАО ЛХК «Череповецлес»
Должность: старший инженер отдела сбыта круглых лесоматериалов
 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 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

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 ЛХК “Череповецлес” 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 1 квартале 2009 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
Наименование показателя
2008 г.
1 квартал 2009 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
34
34
Доля сотрудников с высшим образованием, %
100
100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, т. руб.
12217
2687
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, т. руб.
2637
79,11
Общий объем израсходованных денежных средств, т. руб.
14854
2766,11

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
ОАО ЛХК “Череповецлес” 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 31.03.2009 года, являющихся держателями ценных бумаг эмитента,  – 1   
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: 100%
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%

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 ЛХК “Череповецлес” 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 ЛХК “Череповецлес”.
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 ЛХК “Череповецлес” - 06.06.2003г.
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 – 99,995%


2004 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО ЛХК “Череповецлес” - 01.06.2004г.
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 – 100%

2005 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО ЛХК “Череповецлес” – 01.06.2005г.
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 – 100%

2006 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО ЛХК “Череповецлес” – 01.06.2006 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 – 100%

2007 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО ЛХК “Череповецлес” – 14.06.2007 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 – 100%

2008 год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО ЛХК “Череповецлес” – 14.06.2008 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 – 100%

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
2008 год
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
69072
-
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.
6785
-
В том числе просроченная, руб.
-
-
Итого, руб.
75857
-
В том числе итого просроченная, руб.
-
-
1 квартал 2007 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
61215
-
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.
26345
-
В том числе просроченная, руб.
-
-
Итого, руб.
87560
-
В том числе итого просроченная, руб.
-
-



VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 декабря 2008 г.
Дата (год, месяц, число)
2008
12
31
Организация: Открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания "Череповецлес"
по ОКПО
34245612
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3528013765
Вид деятельности: многопрофильная
по ОКВЭД
74.13.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/ частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС
47/49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 161200, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д. 80
							 

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



Нематериальные активы
110
-
-
Основные средства 
120
4606
5851
Незавершенное строительство 
130
3989
4066
Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
Долгосрочные финансовые вложения
140
7614
7673
Отложенные налоговые активы
145
-
-
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
16209
17589
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
422
323
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

-

1
Расходы будущих периодов
216
422
322
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

220

-

8
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)


230


-


-
В том числе покупатели и заказчики 
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)


240


14912


75857
В том числе покупатели и заказчики 
241
9582
69072
Краткосрочные финансовые вложения 
250
34985
43217
Денежные средства
260
13610
26736
ИТОГО по разделу II
290
63929
146142
БАЛАНС 
300
80137
163731

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



Уставный капитал 
410
21
21
Добавочный капитал 
420
2128
2128
Резервный капитал 
430
4
4
В том числе:
Резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


4


4
Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток)

470

47204

62151
ИТОГО по разделу III
490
49357
64303
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
-
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Кредиторская задолженность
620
30781
99427
В том числе:
поставщики и подрядчики 

621

265

2795
задолженность перед персоналом организации 
622
-
-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 

623

-

-
задолженность по налогам и сборам
624
1040
1579
прочие кредиторы
625
29476
95054
ИТОГО по разделу V
690
30781
99427
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
80137
163731
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Товары, принятые на комиссию
930
34321
10365
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

158

240

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за 2008 год
Дата (год, месяц, число)
2008
12
31
Организация: Открытое акционерное общество Лесопромышленная холдинговая компания"Череповецлес»
по ОКПО
34245612
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3528013765
Вид деятельности: многопрофильная
по ОКВЭД
74.13.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС
47/49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

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
59415
52227
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(4606)
-
Валовая прибыль
029
54809
5227
Коммерческие расходы
030
(34909)
(30697)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
19900
21530
    Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
28
16
Прочие доходы
090
4368
2406
Прочие расходы
100
(4072)
(2383)
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
20224
21569
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи
180
(5277)
(5394)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
14947
16175
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 и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
-
-
-
4
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220
47
21
4
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
3295
1238
1582
809
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок давности
260
1
143
-
-
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003
за 2008 год
Дата (год, месяц, число)
2008
12
31
Организация: Открытое акционерное общество ЛХК "Череповецлес"
по ОКПО
34245612
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3528013765
Вид деятельности: многопрофильная
по ОКВЭД
74.13.1  74.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/ частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС
47/49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384


	Изменения капитала


Показатель
Код
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
          1
2
    3
    4
  5
  6
   7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
21
2128
4
31030
33183
Остаток на 1 января предыдущего года
030
21
2128
4
31030
33183
Чистая прибыль
032
Х
Х
Х
16175
16175
Остаток на 31 декабря предыдущего года
070
21
2128
4
47204
49357
Остаток на 1 января отчетного года
100
21
2128
4
47204
49357
Чистая прибыль
102
Х
Х
Х
14946
14946
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
21
2128
4
62150
64303

РЕЗЕРВЫ

Показатель       
Остаток   
Поступило
Использовано
Остаток
наименование     
код




1           
2 
3         

4         

Резервы, образованные в соответствии с законодательством
Всего                                    ________________________
       (наименование резерва)
данные предыдущего года






151






4






-






-






4
Данные отчетного года
152
4
-
-
4


ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004
за 2008 год
Дата (год, месяц, число)
2008
12
31
Организация: ОАО ЛХК «Череповецлес»
по ОКПО
34245612
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3528013765
Вид деятельности: многопрофильная
по ОКВЭД
74.13.1     74.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/ частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС
47/49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Показатель             
За отчетный
год    
За аналогичный период предыдущего года      
наименование          
код 


1               
2  
3     
4       
Остаток  денежных  средств  на начало отчетного года         

010

13610

4908
Движение денежных средств   по текущей деятельности    

Средства,    полученные     от покупателей, заказчиков       




020




55166




12356
Прочие доходы                 
110
1397012
1466515
Денежные средства, направленные:                 
120
(1436020)
(1449649)
на    оплату     приобретенных товаров,     работ,     услуг, сырья    и   иных    оборотных активов         

 150

(22891)

(15261)
на оплату труда               
 160
(11562)
(10263)
на расчеты по налогам и сборам
 180 
(16612)
(16742)
на прочие расходы             
190
(1384955)
(1407383)
Чистые  денежные  средства  от
текущей деятельности          

200

16158

29222
Движение денежных средств  по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов




210




1055




754
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

127

-
Полученные дивиденды
230
-
14
Полученные проценты           
240
22
1
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

49050

33332
Приобретение объектов основных средств,  доходных  вложений в материальные     ценности    и
нематериальных активов        


 290


(2925)


(2481)
Приобретение  ценных  бумаг  и
иных финансовых вложений      

 300

-

(221)
Займы, предоставленные другим организациям
310
(50361)
(53009)




Чистые  денежные  средства  от
инвестиционной деятельности   

 340

(3032)

(21610)
Движение денежных средств  
по финансовой деятельности  

350




Поступления    от   займов   и кредитов,      предоставленных другими организациями         

360

-

1089
Чистые  денежные  средства  от финансовой деятельности       

430

-

1089
Чистое увеличение (уменьшение) денежных    средств    и    их эквивалентов                  

440

13126

8701
Остаток денежных средств   на конец отчетного периода  

450

26736

13609
Величина   влияния   изменений курса  иностранной  валюты  по отношению к рублю             

460

-

-


ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710004
за 2008 год
Дата (год, месяц, число)
2008
12
31
Организация: ОАО ЛХК «Череповецлес»
по ОКПО
34245612
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3528013765
Вид деятельности: многопрофильная
по ОКВЭД
74.13.1     74.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/ частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС

47/49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
         
  НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Показатель          
Наличие 
на начало
отчетного
года   
Посту-
пило  
Выбыло
Наличие 
на конец
отчетного
периода 
наименование     
код  




1           
2   
3    
4   
5   
6    
Прочие                 
 040
5
-
-
5

Показатель          
На начало   
отчетного   
На конец    
отчетного   
наименование     
код  
года      
периода    
1           
2   
3       
4       
Амортизация нематериальных активов - всего 

050

5

5
в том числе:         
Товарный знак «Череповецлес» “White Lake”
051
5
5

052
-
-

053
-
-

                        ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Показатель         
Наличие 
на начало
отчетного
года   
Посту-
пило  
Выбыло
Наличие 
на конец
отчетного
периода 
наименование     
код  




1           
2   
3    
4   
5   
6    
Здания                 
070
1607
-
-
1607
Машины и оборудование  
080
3715
2663
(56)
6322
Транспортные средства  
085
3725
349
(1988)
2085
Производственный и хо- 
зяйственный инвентарь  

090

381

-

-

381
Земельные участки и    объекты природопользования                  

115

221

-

-

221
Итого         
130
9648
3012
(2044)
10616

Показатель                
На начало
отчетного
года   
На конец 
отчетного
периода 
наименование            
код  


1                  
2   
3    
4    
Амортизация основных средств – всего
 140
5042
4765
в том числе:                        
зданий и сооружений                 

141

437

514
машин, оборудования, транспортных   средств                             
142
4317
3916
других                              
143
289
336

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Показатель
Долгосрочные
Краткосрочные
Наименование
Код
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего
510
7555
7673
-
-
В том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511
7464
7608
-
-
Ценные бумаги других организаций – всего

520

-

-

-

3400
Предоставленные займы
525
-
-
34358
39274
Прочие
535
-
-
687
543
Итого
540
7555
7673
35044
43217

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОСРКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
Наименование
Код


1
2
3
4
Дебиторская задолженность:
Краткосрочная – всего

610

14912

75857
В том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками

611

9582

69072
Авансы выданные
612
451
36
Прочая
613
4880
6750
Итого
630
14912
75857
Кредиторская задолженность:
Краткосрочная – всего

640

30781

99427
В том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

265

2795
Авансы полученные
642
82
-
Расчеты по налогам и сборам
643
1040
1579
Прочая
646
29394
95054
Итого
660
30781
99427

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

Показатель
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
Наименование
Код


1
2
3
4
материальные затраты
710
4200
4386
Затраты на оплату труда
720
12217
11690
Отчисления на социальные нужды
730
2637
2546
Амортизация
740
1339
1330
Прочие затраты
750
14556
10746
Итого по элементам затрат
760
34949
30698
Изменение остатков (прирост (=), уменьшение (-):
Расходов будущих периодов


766


(100)


422

Пояснительная записка к балансу предприятия и отчету о прибылях и убытках ОАО ЛХК «Череповецлес» за 2008 год.

1. Сведения об организации

ОАО ЛХК «Череповецлес» (свидетельство о регистрации №1236 от06.07.1994 г. мэрии г. Череповца), адрес предприятия: г. Череповец, ул. Ленина, д. 80. Среднесписочная численность работающих в 2008 году – 34 человека.
Исполнительным органом компании является Совет директоров. В состав Совета директоров входят:
Сухарев С.А. – председатель Совета директоров;
Нечаев А.В. – финансовый директор ОАО ЛХК «Череповецлес»;
Макаров Э.В. – зам. Генерального директора ОАО ЛХК «Череповецлес»;
Писарев В.Н. – генеральный директор ОАО ЛХК «Череповецлес»;
Шорохов А.А.  – директор по производству ОАО ЛХК «Череповецлес».
Аудитором предприятия является ООО «Аудиторская фирма «Анлен-Консалтинг» (лицензия №Е002437 от 06.11.2002 г. МФ РФ), адрес фирмы: г. Вологда, ул. Мира, д. 34, оф. 507.
Акционером предприятия является Общество с ограниченной ответственностью «Торгинвест» - 100% голосующих акций. Адрес: г. Череповец, ул. Ленина, д. 80.
Операций между ООО «Торгинвест» и ОАО ЛХК «Череповецлес» в отчетном периоде не производилось.
Уставный капитал компании – 20 974 рублей.
В текущем году выпуск ценных бумаг не производился. С момента образования дивиденды по акциям не начислялись.

Дочерними организациями холдинга являются:
1. ООО «Белозерсклес». Адрес: г. Белозерск, ул. Галаничева, 21В. Основной вид – лесозаготовки.
2. ООО «Белоусоволес». Адрес: г. Вытегра, ул. Ленинградский тракт, д. 30. Основной вид деятельности – лесозаготовки.
3. ООО «Череповецлесснаб». Адрес: г. Череповец, ул. Ленина, д. 80.

2. Основные показатели деятельности предприятия.

2.1 Учетная политика.
Согласно учетной политики предприятия, учет реализации продукции ведется по отгрузке для целей налогообложения прибыли. Оценка МПЗ производится по фактически произведенным затратам на приобретение. Амортизация основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования согласно постановления Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. для основных средств, принятых к учету после 01.01.2002 г. Износ нематериальных активов начисляется с использованием счета 05, амортизация нематериальных активов – исходя из срока их полезного использования. Учет затрат на производство ведется в разрезе видов затрат в целом по предприятию. Распределение затрат ведется пропорционально выручке от различных видов деятельности. Резервный фонд создан согласно учредительных документов в размере 20% от уставного капитала и составил 4,2 тыс. руб.
Финансовые вложения оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.
Средства на потребление за счет нераспределенной прибыли предприятия расходуются в соответствии с решением собрания акционеров. Незарегистрированная недвижимость учитывается на счете учета основных средств и амортизируется с момента ввода в эксплуатацию и подачи документов на регистрацию. Расходы будущих периодов списываются на затраты равномерно в течение периода, к которому они относятся, если договором не предусмотрено иное. Проценты по кредитам и займам включаются в расходы только по сопоставимым кредитам и займам. Для оптимизации налоговых платежей ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль осуществляются исходя из фактически полученной прибыли. Согласно закона №88-ФЗ ОАО ЛХК «Череповецлес» является малым предприятием и предоставляет органам ФНС сокращенную бухгалтерскую отчетность.
Изменений в учетную политику, способных повлиять на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности предприятия, в отчетном году не вносилось.

2.2 Финансовые показатели.

2.2.1 Информация по сегментам
Основными операционными сегментами являются:
	Посредническая деятельность по экспорту-импорту продукции (работ, услуг);
	Посредническая деятельность по оптовой продаже лесоматериалов на внутреннем рынке;

Сдача имущества в аренду;
Прочие услуги.
Уровень производства характеризуются следующими показателями по сегментам:

Наименование показателя
2008 г.
2007 г.
Выручка от реализации работ, услуг всего, тыс. руб.
59415,0
5227,0
В том числе:
От посреднической деятельности (тыс. руб.)
	От продажи круглого леса (экспорт)

От продажи пиломатериалов
От производства СМР
От импорта оборудования
От импорта техники
От продажи лесоматериалов на внутреннем рынке
От услуг аренды
От прочих услуг
Оптовая торговля

43027,7
14157,3
8687,9
-
-
-
20182,5

1579,2
1016,9
4791,2

41291,0
11838,0
10337,0
-
-
700,0
18416,0

8707,0
2229,0
-
Оборот по дочерним и зависимым предприятиями составляет 71,8% всего оборота ОАО ЛХК «Череповецлес».

2.2.2. Затраты на производство

Наименование показателя
2008 г.
2007 г.
Затраты:
	Затраты на производство работ, услуг (тыс.руб.)

удельные затраты (руб./руб. услуг)

Производительность труда и зарплата:
	Средняя численность работающих (чел.)

производительность на 1 работающего, тыс. руб.
средняя заработная плата

39555
0,67


35
1697,57
28,7

306979
0,59


33
1582,64
28,8

2.2.3 Сведения об основных фондах

Первоначальная стоимость основных средств, числящихся на балансе предприятия, составила 10615,5 тыс. руб., в том числе:
	автотранспорт – 2085,3 тыс. руб.;

здания, строения – 1606,6 тыс. руб.;
машины и оборудование – 6319,9 тыс. руб.;
прочие – 382,9 тыс. руб.;
земельный участок – 220,8 тыс. руб. (неамортизируемый объект).
Износ основных средств – 4764,9 тыс. руб.
Переоценка основных средств не проводилась.
Общая величина внеоборотных активов увеличилась на 1380 тыс. руб.
Общая остаточная стоимость выбывших ОС составила 428,1 тыс. руб.
Прибыль от продажи основных средств составила 465,9 тыс. руб.

За 2008 год были приобретены основные средства на сумму 3012,1 тыс. руб., в том числе:
	оргтехника – 395,5 тыс. руб., в том числе:

- ноутбук – 22,2 тыс. руб.;
- АТС Panasonic – 108.3 тыс.руб.;
- системный блок – 27,2 тыс.руб..;
- сервер – 186,3 тыс. руб.;
- брошюровальная машина – 28,6 тыс.руб.;
- фотокамера Canon – 22,9 тыс. руб.
	автомашины – 2304,4 тыс. руб., в том числе:

- Хонда Акура – 1955,8 тыс. руб.;
- Лада Калина – 269,8 тыс. руб.;
- прицеп МЗСА – 78,8 тыс. руб.
	прочие – 312,2 тыс. руб., в том числе:

- водоподогреватель – 95,9 тыс. руб.;
- система пожаротушения – 216,3 тыс. руб.;
По состоянию на  31.12.2008 г. с баланса списаны в связи с продажей следующие основные средства (по остаточной стоимости):
- а/м Тойота Лэнд Крузер – 428,1 тыс. руб.;
- а/м Daewoo Matiz – 0,0 тыс. руб.;
- прицеп ЛАВ – 0,0 тыс. руб.
Списаны с баланса в связи с моральным износом и невозможностью использования АТС Panasonic и сетевой комутатор, остаточная стоимость списанных компьютеров составила 56,5 тыс. руб.

2.2.4 Финансовые вложения
Финансовые вложения предприятия составляют 50884,0 тыс. руб., в том числе:
	инвестиции в дочерние общества – 66,1 тыс. руб.;

ООО «Череповецлесснаб» - 50,0 тыс. руб. (100%);
ООО «Белозерсклес» - 8,6 тыс. руб. (50,588%);
ООО «Белоусоволес» - 7,5 тыс. руб. (75%).
	Инвестиции в зависимые общества – 7591,4 тыс. руб., в том числе:

ОАО «Белозерский леспромхоз» - 2562 тыс. руб. (45,7923% голосующих акций0;
ОАО «Бабаевский леспромхоз» - 912,2 тыс.руб. (31,4515%);
ОАО ЛХК «Череповецлес» - 1637,2 тыс. руб. (46,3459%);
ООО ТД «Череповецлес» - 2470,0 тыс. руб. (39,3% акций).
	И другие общества – 15,0 тыс. руб., в том числе:

Пенсионный фонд «Лес» - 15 тыс. руб.
	Выкупленные и незарегистрированные акции дочерних предприятий на сумму 543,4 тыс. руб.

Займы, предоставленные другими организациями – 39268,1 тыс. руб., в том числе:
ОАО «Бабаевский леспромхоз» - 7000 тыс. руб.;
ООО «Белоусоволес» - 21732,6 тыс. руб.;
ООО «Северлесстрой» - 4835,5 тыс. руб.;
ООО «Череповецлесснаб» - 2100 тыс. руб.;
Агентство трастовых операций – 3600 тыс. руб.
	Векселя со сроком погашения 22.02.2009 г. на сумму 3400 тыс. руб.

Резервы под обесценивание ценных бумаг не создавались. Текущая рыночная оценка имеющихся финансовых вложений не определяется.
В составе незавершенного строительства в балансе учитываются 5 квартир по адресу: г. Череповец, ул. Ленина, д. 80 на общую сумму 4065,5 тыс. руб. Квартиры выкуплены у жильцов с целью перевода в состав нежилых помещений. По состоянию на 31.12.2007 г. все пять квартир находятся на оформлении.

2.2.5 Сведения об оборотном капитале и обязательствах

	Средняя за период величина оборотного капитала составила 105035,5 тыс. руб. Структура оборотного капитала на 0,2% состоит из запасов и затрат, на 51,9% из дебиторской задолженности, 29,6% из краткосрочных финансовых вложений и на 18,3% из денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.
Общая величина краткосрочной дебиторской задолженности предприятия на 31.12.2008 г. – 75857 тыс. руб., увеличение по сравнению с 2007 годом на 60945 тыс. руб. Оборачиваемость дебиторской задолженности 275 дня (108 дней в 2006 году). На конец года списана просроченная дебиторская задолженность в сумме 142,9 тыс. руб. Общая сумма списанной задолженности. учитываемая на забалансовых счетах составила 240 тыс. руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец года составила 99427 тыс. руб., что больше, чем в предыдущем году на 68646 тыс. руб. Этот рост в основном, обусловлен ростом задолженности комитентам из-за несвоевременной оплаты покупателей по контрактам на основании договоров комиссии. Просроченная задолженность в сумме 0,6 тыс. руб. на конец года списана на финансовые результаты деятельности. Оборачиваемость кредиторской задолженности 593 дня (271 дня в 2007 году).

2.2.6 Платежи в бюджет (тыс. руб.)

Наименование показателя
2008 г.
2007 г.
	НДС

Налог на прибыль
Транспортный налог
Налог на имущество
Земельный налог
Единый социальный налог
ИТОГО:
7174,0
5276,7
56,2
116,5
168,7
2673,1
15465,2
9847,6
5394,2
30,8
81,4
168,7
2548,2
18070,9

2.2.7 Финансовые показатели
Прибыль от продаж в 2008 году составила 19900 тыс. руб. (21530 тыс. руб. в 2007 г.), прибыль от прочей деятельности 298 тыс. руб. (39 тыс. руб. в 2007 году). Общая прибыль предприятия за год составила 20224 тыс. руб., прибыль после уплаты налогов – 14947 тыс. руб., что на 1228 тыс. руб. меньше, чем в 2007 году.
Расходование прибыли предприятия в 2008 году согласно решению общего собрания акционеров:
- на благотворительные цели  - 230,3 тыс. руб.
- на лечебно-оздоровительные – 71,0 тыс. руб.;
 - на выплату материальной помощи – 826,1 тыс. руб.;
- на прочие цели – 725,3 тыс. руб.

3. Дополнительная информация.

Событий после отчетной даты, способных повлиять на величину активов, обязательств, капитала, доходов и расходов предприятия, не произошло.

3.1 Финансовая информация
Экономическая рентабельность в 2008 году составила 12,2% (против 24,4% в 2007 г.), рентабельность продаж 33,5% (41,2% в 2007 г.), собственный оборотный капитал увеличился по сравнению с прошлым годом на 15719 тыс. руб. и составил 46714 тыс. руб.
В целом структура баланса удовлетворительная.
Общая величина чистых активов общества на конец года составила 64303 тыс. руб., прирост составил 14946 тыс. руб.
На капитальные вложения – инвестиции в производство в 2008 г. направлено 3088,4 тыс. руб.
Предприятие является платежеспособным. Коэффициент общей ликвидности К=1,47.
По финансовой устойчивости предприятие относится к группе абсолютной устойчивости.
Коэффициент соотношения заемных и собственных источников К=1,55 (на начало года К=0,62), доля собственного капитала в валюте баланса 39%, т.е. растет финансовая зависимость от заемных источников.
Необходимая величина собственного капитала по данным баланса 17912 тыс. руб. (10,9% от валюты баланса), а фактическая – 64391 тыс. руб. (39%), финансовая устойчивость предприятия удовлетворительная.
Предприятие сертифицировано по ИСО 9000.


Главный бухгалтер					О.Е. Шитова


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 1 квартал 2009 года 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 31 марта 2009 г.
Дата (год, месяц, число)
2009
03
31
Организация: ОАО ЛХК «Череповецлес
по ОКПО
34245612
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3528013765
Вид деятельности: многопрофильная
по ОКВЭД
74.13.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/ частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС

47/49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 162602, Вологодская область, г. Череповец
							

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



Основные средства 
120
5851
5492
Незавершенное строительство 
130
4066
4080
Долгосрочные финансовые вложения
140
7673
7673
ИТОГО по разделу I
190
17589
17245
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
323
283
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1

1
Расходы будущих периодов
216
322
282
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 

220

8

3
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)


230


-


-
В том числе покупатели и заказчики 
231
-
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)


240


75857


57560
В том числе покупатели и заказчики 
241
69072
61215
Краткосрочные финансовые вложения 
250
43217
44954
Денежные средства
260
26736
35033
ИТОГО по разделу II
290
146142
167832
БАЛАНС 
300
163731
185077

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



Уставный капитал 
410
21
21
Добавочный капитал 
420
2128
2128
Резервный капитал 
430
4
4
резервы, образованные в соответствии с законодательством

432

4

4
Нераспределенная прибыль отчетного года (непокрытый убыток)

470

62151

62453
ИТОГО по разделу III
490
64303
64606
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



ИТОГО по разделу IV
590
-
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Кредиторская задолженность
620
99427
120471
В том числе:
поставщики и подрядчики 

621

2795

267
задолженность перед персоналом организации 
622
-
-
задолженность по налогам и сборам
624
1579
862
прочие кредиторы
625
95054
119342
ИТОГО по разделу V
690
99427
120471
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
163731
185077




Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах



Товары, принятые на комиссию
930
10365
35000
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
240
240

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
На 31 марта 2009 г.
Дата (год, месяц, число)
2009
03
31
Организация: ОАО ЛХК «Череповецлес»
по ОКПО
34245612
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3528013765
Вид деятельности: многопрофильная
по ОКВЭД
74.13.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество/частная собственность
по ОКОПФ/ОКФС
47/49
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

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
6551
9883
Валовая прибыль
029
6551
9883
Коммерческие расходы
030
(6175)
(6525)
Прибыль (убыток) от продаж 
050
376
3358
    Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
61
2
Прочие доходы
090
5102
1366
Прочие расходы
100
(5075)
(1222)
Прибыль (убыток) до налогообложения 
140
464
3504
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи
180
(161)
(899)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
303
2605
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
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
-
-
47
1
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
5047
4472
471
182

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

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2009 год. 

Утверждено приказом генерального директора ОАО ЛХК «Череповецлес» от  29.12.2008 г. 

1. установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании действующих нормативных документов: федерального закона «Об бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 23.07.2000 г. №34н), ПБУ «Учетная политика организаций» (утв. приказом Минфина РФ от 30.12.1999 г. №107н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н) с изменениями и дополнениями, а также «Методических рекомендаций (инструкций) по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции лесопромышленного комплекса», утвержденных Минэкономики РФ 16.07.1999 г.
2. установить, что бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
3. Бухгалтерский учет вести в соответствии с рабочим планом счетов и учетными регистрами синтетического и аналитического учета согласно Приложения к учетной политике.
4. Учет ведется по журнально-ордерной форме с применением компьютерной программы 1С:Предприятие и самостоятельно разработанных подпрограмм.
5. Утвердить следующий перечень видов деятельности, подлежащих отдельному учету:
	Услуги по экспорту круглых лесоматериалов;

Услуги по экспорту пиломатериалов;
Сдача имущества в аренду;
Услуги по импорту оборудования;
Услуги по импорту лесозаготовительной техники;
Оказание информационно-консультационных услуг;
Услуги по выполнению СМР4
Прочие услуги.
6. отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно.
Квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность представлять в срок до:
- органу государственной налоговой инспекции (в одном экземпляре) – до 30 марта;
- органу государственной статистической отчетности – до 30 марта.
7. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов:
	Шитова О.Е. – главный бухгалтер;

Писарев В.Н.  – генеральный директор;
Нечаев А.В. – финансовый директор;
8. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств. Кроме плановых инвентаризаций проводить обязательные инвентаризации в случаях, предусмотренных законодательством. Назначить комиссию по инвентаризации (прил. №7), отвечающую за полноту и достоверность результатов инвентаризации имущества и обязательств.
9. Установить, что переоценка основных средств производится по распоряжению руководства. Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной стоимости) на конец отчетного года не производится.
10. Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств определяются исходя из ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью.
11. Установить, что амортизация объектов основных средств (основных групп основных средств) производится линейным способом.
12. Установить следующий перечень предметов со сроком полезного использования не более 12 месяцев для принятия к бухгалтерскому учету в составе средств в обороте:
	Спецодежда;

Другие предметы с устанавливаемым сроком полезного использования не более года.
В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на предприятии возложить ответственность за контроль их движения на материально-ответственных лиц складов и подразделений предприятия.
13. Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к учету не более 10.000 рублей списываются по мере их отпуска в эксплуатацию в качестве материально-производственных запасов. Приобретаемые книги, брошюры и т.п. издания признаются затратами на производство (расходами на продажу) и списываются непосредственно на затраты по производству.
 В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на предприятии возложить ответственность за контроль за их движением на материально-ответственных лиц складов и подразделений предприятия.
Затраты на проведение всех видов ремонта основных средств включать в себестоимость продукции отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
14. Установить комиссию по установлению срока полезного использования вновь приобретаемых основных средств и нематериальных активов в составе:
	Нечаев А.В. – финансовый директор
	Дададжанов Т.А. – начальник отдела информационных технологий

Балдышев А.Г. – старший инженер
Михайлова Н.А. – бухгалтер;
Дембовская Н.О. – старший инженер
15. Установить, что амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов начисляются линейным способом. Амортизация нематериальных активов в бухучете отражается на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
16. Установить, что учет материальных ценностей производится по товарам, приобретаемым для продажи – по фактической себестоимости без включения транспортных затрат сторонних организаций по доставке товаров до центральных складов до момента их передачи в продажу; сырье, материалы, топливо и другие материальные ценности учитывать на счете 10. Списание ГСМ, запчастей, а также услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей, используемых для работы предприятия, производить непосредственно на себестоимость. При списании ГСМ, используемых при производстве услуг, использовать нормативы, установленные приказом по предприятию.
17. Установить, что определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых на производство, осуществляется по средней себестоимости.
18. Установить, что списание расходов, собранных на счете 44 «расходы на продажу» осуществляется пропорционально выручке от различных видов деятельности в общей сумме выручки.
19. Распределение расходов на продажу осуществлять ежемесячно.
20. Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому относятся.
21. Установить, что списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия (счет 91 «Прочие доходы и расходы») по мере совершения операций на конец каждого месяца.
22. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей, резервы сомнительных долгов и резерв предстоящих отпусков за счет финансовых результатов предприятия не создавать.
23. Установить, что дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, списывается по особому распоряжению с отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной деятельности.
24. Установить, что займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, не переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остается 365 дней.
25. При размещении векселей (облигаций) для получения займа денежными средствами сумма причитающихся векселедержателю процентов или дисконта включается в состав операционных расходов без предварительного учета в качестве расходов будущих периодов.
26. Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены. Дополнительные расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, признавать прочими операционными расходами, если их величина не превышает 10% стоимости ценных бумаг.
27. Установить единые нормы командировочных расходов для всех работников предприятия согласно распоряжению руководителя предприятия.
28. Установить, что денежные средства на хозяйственные нужды выдаются под отчет на один месяц.
По окончании установленного срока работник должен в течение трех рабочих дней отчитаться о произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия.
29. Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности.
30. Доход, полученный от сдачи имущества в аренду, учитывать, как выручку от оказания услуг и отражать по стр. 010 формы №2 по ОКУД.
31. Налог на имущество учитывать на счете 91 «Прочие расходы»
32. Днем реализации (отгрузки, передачи) продукции на экспорт согласно заключенных контрактов является поступление денежных средств на счет комиссионера за отправленную комитентом продукцию, поэтому комиссионное вознаграждение с предоплаты в счет предстоящей отгрузки комитентов продукции признавать выручкой от реализации.
33. Хозяйственные операции оформляются типовыми первичными документами, которые утверждены законодательно, а также формами, предусмотренными предприятием самостоятельно.
34. Все первичные документы хранятся на предприятии в электронном виде в течение пяти лет.
35. Уровень существенности всех неоговоренных выше случаев считать равным 5 процентов.

Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2009 год.

Утверждено приказом генерального директора ОАО ЛХК «Череповецлес» от 29.12.2009 г. 

Раздел 1. Общие положения
1.1 Утвердить систему налогового  учета предприятия, структуру и график информационных потоков и документооборота в данной системе, ответственных лиц согласно Приложению №10 к настоящему Положению.
1.2 Установить, что исчисление налогов и сборов осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
13. Юридическому отделу обеспечить своевременное информирование соответствующих служб предприятия, осуществляющих исчисление налогов и сборов по следующим направлениям:
	Дата истечения срока исковой давности по праву требования дебиторской задолженности по договорам поставки товаров (работ, услуг);

Дата истечения срока исковой давности по праву требования кредиторской задолженности по договорам поставки товаров (работ, услуг);
Дата признания должником и (или) дата вступления в силу решения суда и размер подлежащих уплате штрафов, пени и иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумма возмещения убытков или ущерба;
Условия договоров, по которым предусмотрен особый момент возникновения права собственности, отличный от общепринятого;
Дата подачи документов на государственную регистрацию объектов, сделок и прав с предоставлением копии справки регистрирующего органа.

2. Налог на имущество предприятия
2.1 Установить, что при исчислении налога на имущество налоговая база определяется исходя из стоимости основных средств согласно плану счетов организации в 2006году:
- 01 «основные средства» и 03 «Доходные вложения в материальные ценности» (за минусом суммы амортизации на счете 02 «Амортизация основных средств»);
04 «Нематериальные активы» (за минусом амортизации на счете 05 «Амортизация нематериальных активов).
2.3 Обеспечить раздельный учет имущества, используемого в предпринимательской деятельности, осуществляемой на основе свидетельства об уплате единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности.
При этом, если указанное имущество используется в процессе иной деятельности наряду с использованием в процессе деятельности на основе свидетельства, то стоимость не подлежащего налогообложению имущества определяется в части, пропорциональной сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг) в процессе деятельности на основе свидетельства в общей сумме выручки от реализации товаров (работ, услуг) по организации в целом.

Раздел 3. Транспортный налог
Обеспечить раздельный учет транспортных средств, не являющихся объектами налогообложения транспортным налогом согласно п. 2 ст. 358 главы 28 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ).

Раздел 4. Акцизы
4.1 Установить для целей исчисления акцизов раздельное определение налоговой базы по каждому виду подакцизных товаров и подакцизного минерального сырья, облагаемых акцизом по разным ставкам.
4.2 Назначить ответственным за предоставление документов (счетов-фактур) предусмотренных п. 8 ст. 201 НК РФ, для подтверждения права на налоговый вычет по акцизам бухгалтерскую службу.

Раздел 5. Налог на добавленную стоимость
5.1 Установит, что контроль за своевременностью уплаты НДС в бюджет в соответствии со ст. 152 НК РФ по приобретаемым товарам, перемещаемым через границу РФ без таможенного контроля и таможенного оформления, возложить на бухгалтерию предприятия.
5.2 Установить, что уплата НДС и предоставление налоговой декларации по НДС производится ежемесячно.
5.3 Утвердить следующий перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах:
	Писарев В.Н. – генеральный директор

Нечаев А.В.  – финансовый директор
Шитова О.Е. – главный бухгалтер
Семина Л.Н.  – бухгалтер
5.4 Обеспечить раздельный учет операций облагаемых и необлагаемых налогом.

Раздел 6. Налог на прибыль организаций

Общие положения
6.1 Установить, что исчисление налога на прибыль осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.
6.2 Определять доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по методу начислений.
6.3 Организовать систему исчисления налоговой базы, которая определяется на основе порядка группировки и отражения объектов и хозяйственных операций в бухгалтерском учете организации.
6.4 Утвердить свободную форму регистров первичного налогового учета для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль по статьям расходов.

Раздельный учет доходов и расходов
6.5 Установить для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль, что расходы по видам деятельности распределяются пропорционально доле соответствующего вида дохода в суммарном объеме всех расходов.
6.6 Установить для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведение раздельного учета отдельных операций, в частности, НИОКР.
6.7 Для целей налогообложения прибыли установить, что расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов.
6.8 Для целей налогообложения прибыли установить, что доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются ежемесячно.

Операции с амортизируемым имуществом
6.9 Для целей налогообложения прибыли установить линейный метод амортизации по объектам амортизируемого имущества.
6.10 Для целей налогообложения прибыли установит, что распределение объектов амортизируемого имущества по амортизационным группам осуществляется предприятием самостоятельно, исходя из срока полезного использования, определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей и с учетом классификации основных средств, определяемой Правительством РФ.
6.11 Для целей налогообложения прибыли не начислять амортизацию по следующим объектам основных средств и нематериальных активов:
	Имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования

Объекты, переведенные на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев
Объекты, находящиеся на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев
Объекты, переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование
6.12 Установить, что для целей налогообложения прибыли в отношении объектов основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды (лизинга), к основной норме амортизации применять специальный коэффициент не более 3.
6.13 Установить, что для целей налогообложения прибыли в отношении приобретаемых объектов основных средств, бывших в употреблении, нормы амортизации определяются исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество лет эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
6.14 В состав расходов отчетного периода включать расходы на капитальные вложения в размере не более 10 процентов первоначальной стоимости основных средств (п. 1.1 ст. 259 НК РФ), а также 10% расходов по достройке, дооборудованию, модернизации, техническому перевооружению и частичной ликвидации основных средств.
6.15 Установить. Что для целей налогообложения прибыли по работам и услугам собственного производства все расходы являются косвенными.
6.16 Установить, что для целей налогообложения прибыли при реализации или ином выбытии ценных бумаг (кроме собственных акций) на расходы от производства и реализации списывается цена приобретения реализованных ценных бумаг по методу стоимости каждой единицы.
6.17. Назначить ответственным за составление справки-расчета подлежащего получению (или уплате) сумм процентов по договорам займа. Кредитным договорам, банковского счета, банковского вклада, по ценным бумагам и иным долговым обязательствам финансиста предприятия.
6.18. Установить, что для целей налогообложения прибыли при определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) применять метод оценки по средней стоимости.
6.19. Установит, что для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных средств учитываются в фактических размерах, без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт.
6.20. Установить, что для целей налогообложения прибыли резервы предстоящих расходов на оплату отпусков в порядке ст. 324.1 НК РФ не формировать.
6.21. Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на НИОКР, не  давших положительного результата, учитываются в составе расходов равномерно ежемесячно, в течение трех лет в размере фактически осуществленных расходов с 1 числа месяца следующего за месяцем, в котором завершены такие исследования.
6.22. Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию учитываются в фактических расходах без формирования резервов по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию.
6.23. Установить, что для целей налогообложения прибыли представительские расходы включаются в состав расходов в фактических размерах, но не более 4% от расходов на оплату труда отчетного периода.
6.24. Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на виды рекламы, перечисленные в п. 4 ст. 264 НК РФ, признаются в фактических размерах, остальные расходы на рекламу – в размере не более 1% выручки от реализации для целей налогообложения прибыли, рассчитанной согласно ст. 249 НК РФ.
6.25. Установить, что для целей налогообложения прибыли не формировать резервы по сомнительным долгам в порядке ст. 266 НК РФ.
6.26. Установить, что для целей налогообложения прибыли при реализации покупных товаров  стоимость приобретения данных товаров для уменьшения доходов от реализации определяется по методу стоимости за единицу.
6.27. Установить, что для целей налогообложения прибыли документальное подтверждение рыночных цен товаров (работ, услуг) с учетом положений ст. 40 НК РФ, а также условий рыночных отношений сторонних субъектов осуществляет финансовый отдел.
6.28 Установить, что для целей налогообложения прибыли предоставление за плату во временное пользование и (или) временное владение и пользование имущества считается доходами и расходами от продаж.
6.29 Установить, что для целей определения даты признания расходов в части разовых и несущественных по величине затрат (работ) производственного характера при отсутствии актов приемки-передачи применять иные документы, подтверждающие факт и дату оказания услуги, выполнения работы.

Учет для целей налогообложения убытков.
6.30 Установить, что для целей налогообложения прибыли убытки от операций с ценными бумагами, полученные в 2006 году, подлежат перенесению на будущее в порядке, предусмотренном п. 10 ст. 280 НК РФ, на уменьшение налоговой базы по операциям с данной категорией ценных бумаг.
6.31 Установить, что для целей налогообложения прибыли убытки финансово-хозяйственной деятельности организации, понесенные в 2006 году, подлежат перенесению на будущее в порядке, предусмотренном ст. 283 НК РФ.
Порядок, указанный в настоящем пункте не распространяется на убытки от операций с ценными бумагами, убытков от реализации амортизируемого имущества, убытков от реализации права требования.

Расчеты с бюджетом
6.32 Установить, что ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль осуществляются ежемесячно, исходя из фактически полученной прибыли.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также доле экспорта в общем объеме продаж
 ОАО ЛХК «Череповецлес» в 2004-2008 годах и 1 квартале 2009 года поставок на экспорт не осуществляло.

7.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента, а также существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества: 1 827 371,13 руб.
Величина начисленного износа: 456 067,75 руб.
По состоянию на 31/03/2008 ОАО ЛХК «Череповецлес» имеет следующую структуру недвижимости:
№ п/п
Группа основных средств
Восстановит. стоимость
Износ
Остаточная стоимость
1
ЗДАНИЯ
1 606 553,49
532 757,23
1 073 796,26
2
СООРУЖЕНИЯ
0,00
0,00
0,00
3
ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
0,00
0,00
0,00
4
ЗЕМЛЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
220 817,64
0,00
220 817,64

Итого
1 827 371,13
532 757,23
1 294 613,9

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

Судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность ОАО ЛХК “Череповецлес” (суммы свыше 10 процентов стоимости активов эмитента) в отчетном квартале в юридическом отделе не зарегистрировано.


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 ЛХК “Череповецлес” на 31.03.2008 года:  20 974 (Двадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля
Обществом размещены в 1994 году следующие акции:
Обыкновенные именные бездокументарные акции – 20 974 (Двадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) акции, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

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.
%
2004 г.
20974
100
20974
1
20974
100
0
0
0
0
2005 г.
20974
100
20974
1
20974
100
0
0
0
0
2006 г.
20974
100
20974
1
20974
100
0
0
0
0
2007 г.
20974
100
20974
1
20974
100
0
0
0
0
2008 г.
20974
100
20974
1
20974
100
0
0
0
0
31.03.09
20974
100
20974
1
20974
100
0
0
0
0


8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

В соответствии с Уставом ОАО ЛХК “Череповецлес  в обществе создается резервный фонд, размер которого  составляет 20 процентов от величины уставного капитала. Резервный  фонд предназначен для покрытия его убытков, а также погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.
Размер ежегодных отчислений составляет 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера
На 31 марта 2008 года размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента составляет 4 тысяч  рублей.
Размер резервного фонда в процентах от уставного капитала эмитента: 20,02%


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

В соответствии с Уставом ОАО ЛХК “Череповецлес”:

ГЛАВА VI. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
31. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
32. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Конкретную дату проведения собрания устанавливает Совет директоров Общества, но не ранее, чем через два месяца и не позднее чем шесть месяцев после окончания финансового года.
на годовом общем собрании принимаются решения по следующим вопросам:
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрании Совета директоров Общества и ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора Общества;
- иные вопросы компетенции общего собрания акционеров.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
36. Сообщение  акционерам (номинальным держателям акций) о проведении общего собрания акционеров осуществляется в сроки, установленные федеральным законом «Об акционерных обществах», путем направления им письменного уведомления (по реестру почтовых отправлений) или под личную расписку  в списке – уведомлении.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, время начала регистрации, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения собрания в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к собранию, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам (номинальным держателям акций) при подготовке к собранию, относятся: годовой отчет Общества, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам годовой бухгалтерской отчетности, проект устава Общества в новой редакции или проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, сведения о кандидатах в органы управления обществом (совет директоров, генеральный директор) и ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатуре аудитора, иная дополнительная информация, обязательность предоставления которой может быть установлена законодательством.
37. Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня  годового общего собрания акционеров, выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этих органов, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им (ему) акций, и должны быть подписаны акционером (акционерами). Предложение должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, место жительства кандидата, наименование места работы (последнего места работы), стаж работы на соответствующих должностях, специальность и квалификацию.
39. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее, чем 10 (десять) процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
	Внеочередное общее собрание, созываемое в соответствии с предыдущим абзацем должно быть проведено не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении такого собрания, а если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров – не позднее 70 дней с момента предъявления такого требования
	Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров по форме и содержания должно соответствовать предложению в повестку дня годового общего собрания акционеров, предусмотренному абзацем вторым пункта 34 настоящего устава.
	Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня


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 ЛХК “Череповецлес” на 31.12.2008 года владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее чем 5 % обыкновенных акций: 

Полное и сокращенное наименование общества:  Открытое акционерное общество «Бабаевский леспромхоз»; ОАО «Бабаевский леспромхоз»
Место нахождения общества: Россия, Вологодская область, город Бабаево, ул. Мира, д. 3
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 31,4515
Размер доли  обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 31,4515
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеется


Полное и сокращенное наименование общества:  Открытое акционерное общество «Белозерский леспромхоз»; ОАО ЛХК «Череповецлес»
Место нахождения общества: Россия, Вологодская область, город Белозерск, ул. III Интернационала, д. 2
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 45,7923
Размер доли  обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 45,7923
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеется


Полное и сокращенное наименование общества:  Открытое акционерное общество «Вашкинский леспромхоз»; ОАО ЛХК «Череповецлес»
Место нахождения общества: Россия, Вологодская область, Вашкинский район, с. Липин Бор, ул. Пионерская, д. 11
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 46,3459
Размер доли  обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту, %: 46,3459
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеется


Полное и сокращенное наименование общества:  Общество с ограниченной ответственностью «Белозерсклес»
Место нахождения общества: Россия, Вологодская область, город Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 43
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 50,588
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеется

Полное и сокращенное наименование общества:  Общество с ограниченной ответственностью «Белоусоволес»
Место нахождения общества: Россия, Вологодская область, город Вытегра, ул. Ленинградский тракт, д. 30
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 75
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеется

Полное и сокращенное наименование общества:  Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Череповецлес» 
Место нахождения общества: Россия, Вологодская область, город Череповец, ул. Ленина, д. 80
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 39,38
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеется

Полное и сокращенное наименование общества:  Общество с ограниченной ответственностью «Череповецлесснаб»
Место нахождения общества: Россия, Вологодская область, город Череповец, ул. Ленина, д. 80
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества, %: 99
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: доли не имеется


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
	Существенных сделок с размером обязательств по каждой 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента в отчетном периоде  не заключалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Открытому акционерному обществу ЛХК «Череповецлес» 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;
Количество акций, находящихся в обращении – 20 974 (Двадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) акции;
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 – 20 974 обыкновенных именных акций.
Количество акций, находящихся на балансе эмитента –  0;
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-1091 от 20.10.1995 года.

Права, предоставляемые акциями их владельцам в соответствии с Уставом ОАО ЛХК “Череповецлес”:

ГЛАВА III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ
19. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав и дает право на один голос на собрании акционеров. Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса (голосов) по всем вопросам компетенции собрания, право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества право на получение части его имущества.
Владельцы обыкновенных акций также имеют право:
- знакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию действующего устава общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление;
- в установленном порядке самостоятельно или совместно с другими акционерами внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа;
- участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя, в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров;
- в предусмотренных законом случаях требовать выкупа принадлежащих ему акций;
- приобретать выпускаемые Обществом дополнительные акции или другие ценные бумаги;
- получать от органов управления Обществом информацию о его деятельности;
- на привилегии в получении продукции, товаров, работ, услуг, производимых Обществом, а так же на получение других льгот в соответствии с программой льгот акционерам, утверждаемой Советом директоров;
- распоряжаться своими акциями без согласования с другими акционерами;
- в установленном порядке обжаловать в суд решения органов управления Общества;
- акционеры также имеют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.


 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 ЛХК «Череповецлес» 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 ЛХК “Череповецлес” размещение облигации  с обеспечением не производил.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО ЛХК “Череповецлес” – В соответствии с частью 3 статьи 44 федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ ведение реестра владельцев ценных бумаг ОАО ЛХК «Череповецлес» осуществляет самостоятельно.
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 ЛХК “Череповецлес”  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.

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 31.03.2009 года доходы по акциям ОАО ЛХК “Череповецлес” не выплачивались. 

8.10. Иные сведения
Отсутствуют.

