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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



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
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Буряк Анатолий Дмитриевич (председатель)
1939
Грималюк Роман Иванович
1951
Простова Елена Кирилловна
1963
Дегтяренко Дмитрий Павлович
1952
Шугалей Ольга Ивановна
1958

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Грималюк Роман Иванович
1951

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк ВТБ  филиал в г. Красноярске
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ филиал в г. Красноярске
Место нахождения: г. Красноярск, Красная площадь, 3 «б»
ИНН: 7702070139
БИК: 040407777
Номер счета: 40702810103000002663
Корр. счет: 30101810200000000777
Тип счета: расчетный, российский рубль

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (открытое акционерное общество) Красноярский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АК БАРС» БАНК Красноярский филиал
Место нахождения: г. Красноярск, ул. Урицкого,117
ИНН: 1653001805
БИК: 040484930
Номер счета: 40702810298020000027,
Корр. счет: 30101810200000000930
Тип счета: расчетный, российский рубль

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый Эксперт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФинЭкс»
Место нахождения: 660049, Россия, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, дом 27, офис 190
ИНН: 2464024622
ОГРН: 1022402296168

Телефон: (391) 227-0916
Факс: (391) 223-5137
Адрес электронной почты: finex@krasline.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 002682
Дата выдачи: 10.12.2002
Дата окончания действия: 10.12.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
не состоит
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не проводилась.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров Общества; утверждение аудитора осуществляется решением годового общего собрания акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы, проводимые в рамках специальных аудиторских заданий, аудитор не проводил.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется условиями договора, заключенного между эмитентом и аудитором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные или просроченные платежи отсутствуют
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
34 050
33 208
34 433
38 207
38 472
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
95.3
171.7
172.7
89.7
81.9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
61.2
171.7
172.7
89.7
55.9
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %


3.5
13.6
2.9
Уровень просроченной задолженности, %





Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
32.9
8.7
7
4.6
1
Доля дивидендов в прибыли, %





Производительность труда, тыс. руб./чел
1 407
1 165.5
1 612.5
1 375.3
300.34
Амортизация к объему выручки, %
0.8
0.96
1.15
1.7
1.9
Стоимость чистых активов эмитента стабильно превышает величину уставного капитала и свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии предприятия и о возможности предприятия обеспечивать свои обязательства перед кредиторами. Показатели  «Отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и  «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» характеризуют степень зависимости предприятия от заемных средств. Они показывают, каких средств у предприятия больше, заемных или собственных, и определяют степень риска для кредиторов. Чем больше данные показатели, тем больше зависимость Эмитента  от заемных средств. Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» показывает возможности предприятия по погашению текущих обязательств за счет текущих прибылей. Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю задолженности эмитента в общей сумме обязательств эмитента. Высокий уровень данного показателя означает снижение платежеспособности, кредитоспособности, финансовой устойчивости предприятия. У эмитента просроченная задолженность отсутствует, что свидетельствует о способности предприятия погашать свои обязательства без значительных издержек. Показатель «Оборачиваемость дебиторской задолженности» показывает количество оборотов дебиторской задолженности за анализируемый период. Увеличение данного коэффициента означает сокращение продаж в кредит, а его снижение свидетельствует об увеличении объема предоставляемого кредита.  Показатель «Доля дивидендов в прибыли» характеризует дивидендную политику общества. За анализируемый период дивиденды обществом не выплачивались. Показатель «Производительность труда» - важный индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящейся на одного работника. Производительность труда показывает эффективность использования трудовых ресурсов и имеет положительную динамику, что связано с увеличением выручки от реализации продукции. Показатель “Амортизация к объему выручки” показывает долю амортизационных отчислений в общем объеме выручки. 
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
6 166

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
760

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
3 211

в том числе просроченная

x
Кредиты
22 496

в том числе просроченные

x
Займы, всего
1 570

в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность


в том числе просроченная

x
Итого
34 203

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
2 629

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
1 068

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
1 661

в том числе просроченная

x
Кредиты
14 060

в том числе просроченные

x
Займы, всего
2 020

в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность


в том числе просроченная

x
Итого
21 428

в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
Наименование кредитора (займодавца)
Сумма основного долга
Валюта
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредитный договор
Филиал ОАо Внешторгбанк в г. красноярске

RUR
1,5 года /26.12.06

Кредитный договор
Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Красноярске

RUR
1,5 года/24.01.07

Кредитный договор
Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Красноярске

RUR
1,5 года/16.03.07

Кредитный договор
Филиал ОАО Внешторгбанк в г. Красноярске

RUR
1,5 года/07.09.08

Кредитный договор
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске
26 996 000
RUR
1,5 года/15.12.09

Кредитный договор
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске
1 194 000
RUR
1,5 года/30.01.09

Кредитный договор
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске
4 000 000
RUR
1 год/03.12.09

Кредитный договор
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске
6 000 000
RUR
1 год/18.12.09

Кредитный договор
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске
22 496 000
RUR
1,5 года/15.12.09 (пролонгация 30.09.10)

Кредитный договор
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске

RUR
1 год/03.12.09

Кредитный договор
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске

RUR
1 год/18.12.09

Кредитный договор
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске
22 496 000
RUR
1,5 года/15.12.09 (пролонгация 30.09.10)

Кредитный договор
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске
1 550 000
RUR
2 года/16.03.12

Кредитный договор
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске
16 800 000
RUR
2 года/17.03.12



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
В сегменте молочной продукции прибыль предприятия в значительной степени зависит от уровня цен на вспомогательные материалы, поставляемые ограниченным количеством поставщиков. В случае их роста Общество может столкнуться со снижением рентабельности производства. Кроме того, фактором риска также является  цены на молочное сырье. Особенно в условиях консолидации товаропроизводителей. В случае роста цен на молочное сырье возможно ухудшение ситуации в отрасли Эмитента. Снижение платежеспособного спроса со стороны населения на продукцию Эмитента может привести к уменьшению продаж Общества, связанному со смещением спроса в сторону более дешевых продуктов. Кроме того, на прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, бензин), их доля  в себестоимости продукции составляет 10%.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе стабильна, что сводит к минимуму возможность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения и забастовок, соответственно, страновые и региональные риски минимальны. Эмитент не предполагает ухудшения ситуации в стране и регионе и соответствующего неблагоприятного влияния изменения ситуации на его деятельность.
Эмитент осуществляет свою деятельность в Красноярском крае – центре России, на пересечении транспортных магистралей, поэтому оценивает риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, как минимальные. В части повышенной опасности стихийных бедствий регион относительно стабилен.
2.5.3. Финансовые риски
Эмитент  не подвержен рискам,   связанным  с изменением  процентных ставок,  курса обмена иностранных валют. Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. не подвержены изменению валютного курса (валютных рисков нет). Инфляция  не влияет на выплаты  по  ценным  бумагам эмитента.
2.5.4. Правовые риски
Изменения валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, судебной практики могут негативно сказаться на  деятельности общества, поскольку такие изменения могут привести к общему ухудшению экономической ситуации в стране. Проводимая сегодня в России политика государства не дает оснований для серьезных опасений такого рода.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью Эмитента, расцениваются как незначительные. В настоящее время эмитент не участвует в судебных спорах, способных оказать влияние на хозяйственную деятельность эмитента. Эмитент не владеет лицензией на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). В связи с этим данный риск оценивается Эмитентом, как минимальный. Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц минимальны, в связи с тем, что Эмитент не предоставлял обеспечения по обязательствам третьих лиц. Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента, Эмитент расценивает как минимальный, поскольку такие потребители отсутствуют.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Орбита"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Орбита"
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Общество с ограниченной ответственностью "Орбита"
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
У эмитента другая организационно-правовая форма собственности - открытое акционерное общество

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 230
Дата государственной регистрации: 05.07.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Красноярска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022402651963
Дата регистрации: 13.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Красноярска Красноярского края
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
ОАО «Орбита» существует 16  лет, с даты его государственной регистрации.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Акционерное общество открытого типа «Орбита» учреждено Красноярским краевым комитетом по управлению государственным имуществом в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и Указами Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных и муниципальных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721 и № 1228 от 14.10.1992 г. В 1993 г. Красноярский краевой комитет по управлению государственным имуществом утвердил план приватизации и преобразовал государственное предприятие «Красноярская» маслосырбаза (существовавшее с 27 декабря 1935 года как завод плавленых сыров) в Акционерное общество открытого типа «Орбита». Финансовое управление Администрации Красноярского края произвело государственную регистрацию выпуска акций 30.08.1993 г. под номером 19-1-П-362.Основной целью Общества является осуществление хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли, деятельности, за исключением той, которая запрещена законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 660048 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 2 я Брянская 12
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
660048 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 2я Брянская 12
Адрес для направления корреспонденции
660048 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 2я Брянская 12
Телефон: (391) 221-79-92, 221-81-62
Факс: (391) 221-79-92
Адрес электронной почты: оrbita_kr@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mrz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2466001564
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
15.51.4
51.39.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство сыра

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
79 799 987
71 760 070
71 907 599
71 913 400
17 047 885
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
71.8
60.4
59.5
73.6
83.5

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Неспециализированная оптовая торговля замороженными пищевыми продуктами

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
31 347 087
47 124 373
49 028 086
25 735 878
3 375 281
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
28.2
39.6
40.5
26.4
16.5

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
По сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года размер выручки (доходов) эмитента от неспециализированной оптовой торговли замороженными пищевыми и прочей коммерческой деятельности  продуктами снизился на 41 %.
 - за 1 квартал 2009 года (оптовая торговля замороженными продуктами, прочая коммерческая деятельность)    - 5 755 916 руб.
 Снижение выручки по сравнению за аналогичный период прошлого года связано с перебоями в поставке товара для перепродажи.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Основным документом, регулирующим учет себестоимости предприятиями и организациями, является Налоговый кодекс Российской Федерации. Действующие Правила бухгалтерского учета, утвержденные Министерством финансов Российской Федерации: ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина России от 9.12.1998 г. № 60н;  ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 32н;ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 33н;ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Свердловский мясоперерабатывающий комплекс»
Место нахождения: 141140, Московская область, Щелковский район, пгт. Свердловский, ул. Центральная. 1
ИНН: 5050061671
ОГРН: 1075050000596

Доля в общем объеме поставок, %: 38.3

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 2009 году произошло снижение цены на следующее основное сырье:
- масло крестьянское – на 24,5 %;
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в 2009 году произошло увеличение цены на следующее основное сырье:
- солеплавители – на 57 %;

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Боготолмолоко»
Место нахождения: Красноярский край, г. Боготол, ул. Чайковского, 8
ИНН: 2444302215
ОГРН: 1062444004820

Доля в общем объеме поставок, %: 10

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Свердловский мясоперерабатывающий комплекс»
Место нахождения: 141140, Московская область, Щелковский район, пгт. Свердловский, ул. Центральная. 1
ИНН: 5050061671
ОГРН: 1075050000596

Доля в общем объеме поставок, %: 33.4

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года за 1 кв. 2009 г. произошло снижение цены на следующее основное сырье:  - масло сливочное – 33 %.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
предприятия оптово-розничной торговли Красноярского края и г. Красноярска
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- ужесточение условий работы с сетевой розницей ( договоры поставки и т.п.);
- сокращение сырьевой базы;
- появление на рынке новых производителей.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Главной целью Общества является насыщение  рынка широким спектром разнообразных и высококачественных продуктов, удовлетворяющих запросы потребителей разных социальных слоев. Перед руководством предприятия стоит ряд задач, необходимых для улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности:
- сохранение объемов производства;
- сохранение объемов реализации продукции;
Сокращение производства ОАО «Орбита» не планируется. Изменения профиля основной деятельности не планируется. Изменение социальных показателей не планируется.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ 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
За 2009 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
24 175 888
8 774 638
Земельные участки
2 133 448

Машины и оборудование
4 642 463
2 679 470
Передаточные устройства
126 670
91 116
Производственный инвентарь
295 489
166 863
Сооружения
7 634 828
2 130 614
Транспортные средства
2 669 541
1 553 367
ИТОГО
41 678 327
15 396 068

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
в соответствии с утвержденной учетной политикой Эмитент использует линейный способ начисления амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств.
Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
24 205 888
8 934 676
Земельные участки
2 133 448

Машины и оборудование
5 099 511
2 775 713
Передаточные устройства
126 670
92 278
Производственный инвентарь
219 219
161 474
Сооружения
7 562 609
2 174 750
Транспортные средства
2 669 541
1 642 622
ИТОГО
42 016 886
15 781 513

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
в соответствии с утвержденной учетной политикой Эмитент использует линейный способ начисления амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств.
Отчетная дата: 31.03.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
В планах эмитента приобретения, замены, выбытия основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, а также фактов обременения основных средств эмитента - нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Выручка
111 147
118 884
120 936
97 649
20 423
Валовая прибыль
-1 691
-2 213
7 599
12 728
1 724
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
-6 409
-7 572
1 225
3 774
265
Рентабельность собственного капитала, %


3.6
9.8
0.7
Рентабельность активов, %


1.3
5.2
0.4
Коэффициент чистой прибыльности, %


1
3.4
1.3
Рентабельность продукции (продаж), %


6.3
13
8.4
Оборачиваемость капитала
2.4
3.6
3.5
2.5
0.4
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-6 409
-7 572



Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0.1
0.08





Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала – сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных средств.
Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации. Она показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия, и заемных средств. 
Коэффициент чистой прибыльности показывает долю чистой прибыли в выручке общества. 
Показатель “Рентабельность продукции” показывает прибыльность работы, то есть, сколько рублей получено на 1 рубль дохода от продажи продукции.
Показатель «Оборачиваемость капитала» показывает сумму дохода, приходящуюся на каждую единицу вложенных активов за исключением текущих обязательств.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
- прекращение торговли замороженной рыбопродукцией в связи с закрытием трех холодильных камер как энергозатратных- сезонное снижение потребления плавленого сыра.- снижение платежеспособности основных контрагентов.-  высокая  конкуренция. Цены на продукцию конкурентов ниже, чем на аналогичную продукцию Эмитента. Это объясняется тем, что конкуренты используют сырье немолочного происхождения, имеющее значительно меньшую стоимость, что позволяет им снизить стоимость готовой продукции. В связи  с насыщением рынка более дешевыми сырами, произошло снижение потребительского спроса на продукцию Эмитента. Мнения органов управления эмитента относительно представленной в настоящем пункте информации совпадают.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Собственные оборотные средства
20 749
8 988
4 334
11 501
11 633
Индекс постоянного актива
0.4
0.74
0.9
0.7
0.7
Коэффициент текущей ликвидности
2.6
1.2
1.1
1.3
2
Коэффициент быстрой ликвидности
0.4
0.4
0.4
0.8
0.2
Коэффициент автономии собственных средств
0.5
0.37
0.37
0.5
0.55



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Показатель собственных оборотных средств показывает долю собственного капитала предприятия, направленного на финансирование оборотных средств. У Общества в 2009 году наблюдается повышение   собственных оборотных средств по сравнению с 2008 годом. 
Индекс постоянного актива – коэффициент, отражающий отношение внеоборотных активов к собственным средствам. Данный показатель в течение рассматриваемых  периодов ниже допустимого значения (0,9).
Показатели  ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности предприятия по краткосрочным долгам. Смысл этих показателей состоит в сравнении величины текущих задолженностей предприятия и его оборотных средств, которые должны обеспечить погашение этих задолженностей.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Этот показатель в рассматриваемых периодах больше 1, что говорит о том, что текущие активы компании полностью покрывают ее краткосрочные обязательства.
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует ликвидность Эмитента, т.е. платежные возможности Эмитента при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Расчет показывает, что значение данного коэффициента за прошедший год в пределах нормы  (0,8).
Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала в активах, его минимальное критическое значение равно 0,5-0,6. Данный показатель в течение рассматриваемых периодов находится в пределах нормы.
Мнения органов управления эмитента относительно представленной в настоящем пункте информации совпадают.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
Размер уставного капитала
8
8
8
8
8
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)


0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента


0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента


1
1
1
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


18 832
18 832
18 832
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента


17 464
19 366
19 631
Общая сумма капитала эмитента


36 305
38 207
38 472

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
53 206
66 016
63 804
44 485
43 149
Запасы
41 057
42 930
38 176
24 679
19 270
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
27 515
19 727
28 182
19 758
13 702
животные на выращивании и откорме





затраты в незавершенном производстве





готовая продукция и товары для перепродажи
10 155
23 029
9 809
4 873
5 163
товары отгруженные





расходы будущих периодов
3 387
174
185
48
405
прочие запасы и затраты





Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
3 612
95
748
1

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)
3 380
13 622
17 227
18 427
19 816
в том числе покупатели и заказчики
3 380
13 622
17 227
18 427
19 816
Краткосрочные финансовые вложения
136
56
39
71
115
Денежные средства
2 642
5 524
6 379
965
3 642
Прочие оборотные активы
2 379
3 789
1 235
342
306

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств являются собственные и заемные средства.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика эмитента по финансированию оборотных средств заключается в увеличении выручки от реализации продукции за счет наращивания производства,  повышения качества продукции. В случае недостаточности средств от продажи продукции Эмитент имеет возможность привлекать заемные и кредитные средства. В будущем политика Эмитента по использованию средств, полученных от продаж, заемных, кредитных средств не изменится. Факторами, которые могут повлечь изменение в политике распределения средств, являются убыточность деятельности Эмитента и необходимость направления указанных средств на покрытие убытков или на операционные расходы, а также полная или частичная остановка производственной деятельности, вызванная непредвиденными ситуациями в стране или на предприятии. Вероятность изменения политики финансирования оборотных средств в результате указанного выше фактора оценивается Эмитентом как близкая к нулю.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В указанный период политика в области научно-технического развития не проводилась.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Российский рынок молочных продуктов достаточно стабилен, но практически все эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен на рынке молочной продукции, что может спровоцировать ограничение потребления, которое и так сегодня значительно уступает спросу на аналогичную продукцию в других странах мира. По данным исследовательской компании «Nielsen Россия», на долю рынка молочных продуктов в 2007 году пришлось порядка 17 %  продаж всех продовольственных товаров в денежном выражении (по результатам аудита розничной торговли в городах России с населением свыше 10 тыс. человек за период с декабря 2006 по ноябрь 2007 года).Средние надои молока по стране в 2008 году выросли относительно прошлого года на 6,8 %. В ближайшей перспективе эта динамика сохранится. До 2010 года общероссийский рынок сыров вырастет не менее чем на 5-7 %. При возможном снижении доли отечественных производителей, возрастет стоимостная емкость сырного рынка в РФ. Специфика стратегического развития сельского хозяйства России не дает оснований полагать, что в стране появится дешевое молоко. В качестве скоропортящегося продукта коровье молоко разбивает территорию России на огромное количество рыночных сегментов, которые, при сохранении экономического курса, могут быть полностью и успешно освоены средним и малым бизнесом, способным выступить надежным гарантом существования небольшим по размеру местных заводов. В России в настоящее время около 35 % потребления сыра приходится на плавленый сыр, около 10 % - на мягкие, свежие сыры и сыры с плесенью, и остальное – на твердые сыры. В странах Западной Европы потребление плавленых сыров составляет не более 10 % от общего потребления сыра, в то время как на долю свежих/мягких сыров и сыров с плесенью относится более 30 %. Высокая доля потребления плавленых сыров в России объясняется историческими причинами, поскольку до 90-х годов ХХ века мягкие сыры и сыры с плесенью были недоступны для массового покупателя, в то время как производство плавленых сыров было освоено в СССР с 1934 г. Кроме того, плавленые сыры доступны по цене массовому потребителю, в то время как мягкие и свежие сыры, а также сыры с плесенью находятся в высоком ценовом сегменте. Плавленые сыры российского производства, в отличии от твердых, имеют относительно устойчивое положение на рынке. Их производство не зависит от сезона, что позволяет удовлетворить существующий спрос и поставлять товар по сравнительно низкой цене. Угроза региональным рынкам масла и сыра таится в ценах на автомобильное топливо и транспортных расходах, в  ухудшении  финансового состояния  сельхозорганизаций. На предприятии происходило снижение темпов роста, что связано с неопределенной динамикой цен на основные сырьевые товары и сокращением сырьевой базы в Красноярском крае, уменьшением рентабельности в связи с увеличением доли в себестоимости продукции по доставке сырья из других отдаленных регионов России. В последнее время спад продаж прекратился. Главное конкурентное преимущество – производство только качественных продуктов из натурального сырья без добавления консервантов и искусственных добавок. В настоящее время проводится реконструкция и перевооружение, планируется установка новых линий и расширение ассортимента выпускаемой продукции.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В сегменте молочной продукции прибыль предприятия в значительной степени зависит от уровня цен на вспомогательные материалы, поставляемые ограниченным количеством поставщиков. В случае их роста Общество может столкнуться со снижением рентабельности производства. Кроме того, фактором риска также являются цены на молочное сырье. Особенно в условиях консолидации сельхозпроизводителей. В случае роста цен на молочное сырье Общество может также столкнуться со снижением рентабельности производства. Экономический спад и снижение располагаемых доходов населения может привести к уменьшению продаж, связанному со смещением спроса в сторону более дешевых продуктов. Кроме того, на прибыль предприятия влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, бензин).
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные отечественные конкуренты: ЗАО «КАРАТ», Росагроэкспорт, WBD (Веселый Молочник), Воронежский завод «Янтарь», ООО «Алтаймолпром» г. Барнаул. 
Зарубежные марки/производители: Hochland, Viola, Presiden.
Основными конкурентными преимуществами Эмитента являются - качество продукции, длительный  срок работы Эмитента на рынке.
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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В Обществе действуют следующие органы управления: 
Общее собрание акционеров; 
Совет директоров; 
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
1.Внесение изменений и дополнений в Устав или Утверждение Устава общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
2. Реорганизация Общества, принимаемая не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемая простым, не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
4. Избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;
5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
7. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
8. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
9. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
10. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем погашении приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
11. Уменьшение Уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
13. Утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14. Утверждение годовых отчетов, годовой, бухгалтерской отчетности Общества, 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, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
15. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
16. Дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
17. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке предусмотренных п.26.2. Устава Общества;
18. Принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.25.3, п.25.4. Устава Общества;
19. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
20. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
22. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
23. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;
24. Освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества, принимаемое большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров за исключением голосов по акциям, принадлежащих указанному лицу и его аффилированным лицам;
25. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое  простым большинством голосов, участвующих в собрании;
26. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с выполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
27. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом « Об акционерных обществах» и не отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев предусмотренных п.8.ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. 0пределение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных Уставом Общества;
6. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
7. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми  в акции Общества;
8. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10. Подведение итогов размещения дополнительных акций общества;
11. Рекомендации по размеру выплаченных членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку их выплаты;
13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества:
14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
16. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
17. Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества;
19. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
20. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором, к компетенции которого относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.
Генеральный директор Общества избирается годовым Общим собранием Общества сроком на 5 лет. Общее собрание Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.
Генеральный директор:
- действует от имени Общества без доверенности;
- осуществляет оперативное руководство Обществом;
- представляет интересы Общества во всех органах и организациях, учреждениях, общества и т.д.; 
- совершает сделки от имени Общества в соответствии с положениями Устава;
- распоряжается имуществом общества в соответствии с Уставом Общества и договором;
- имеет право первой подписи на финансовых документах;
- утверждает штат, должностные инструкции для работников Общества, принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием;
- утверждает правила внутреннего распорядка;
- поощряет работников и налагает на них взыскания в соответствии с ТК РФ;
- принимает решения, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, для обеспечения нормальной деятельности Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.mrz.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Буряк Анатолий Дмитриевич
(председатель)
Год рождения: 1939

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2008
ОАО "Орбита"
Референт генерального директора
2008
настоящее время
Пенсионер



Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.6329
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.6329


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Грималюк Роман Иванович
Год рождения: 1951

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
настоящее время
ОАО "Орбита"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.0062
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.0062


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Простова Елена Кирилловна
Год рождения: 1963

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2009
ОАО "Орбита"
Заместитель генерального директора
2009
настоящее время
ЗАО "Северянка"
Заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дегтяренко Дмитрий Павлович
Год рождения: 1952

Образование:
Средне-техническое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2005
ЗАО "Сибтяжмаш"
Начальник цеха
2005
2006
ООО "Монолиттехносервис"
Начальник цеха
2006
настоящее время
ОАО "Орбита"
Главный инженер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шугалей Ольга Ивановна
Год рождения: 1958

Образование:
Средне-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
настоящее время
ОАО "Орбита"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Грималюк Роман Иванович
Год рождения: 1951

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
настоящее время
ОАО "Орбита"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.0062
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.0062


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений у эмитента нет.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.
Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего Общего собрания акционеров в количестве трех человек.
Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан собрать внеочередное Общее Собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
- самой Ревизионной комиссии Общества;
- Общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Никифорова Елена Анатольевна
Год рождения: 1966

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
настоящее время
ОАО "Орбита"
Старший бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Науменко Евгения Александровна
Год рождения: 1968

Образование:
Средне-специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
настоящее время
ОАО "Орбита"
Бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Юрченко Татьяна Павловна
Год рождения: 1955

Образование:
Среднее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
настоящее время
ОАО "Орбита"
Помощник генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2009
1 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
71
68
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
24
24
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
16 971 679
4 716 053
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
4 279 987
1 087 682
Общий объем израсходованных денежных средств
21 251 666
5 803 735

Изменения численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является существенным. Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, отсутствуют. Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 8
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Буряк Анатолий Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.6329
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.6329


ФИО: Грималюк Роман Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.0062
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.0062

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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента 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
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.05.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Красноярский краевой комитет по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: ККУГИ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.1701
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.1701

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СИФП «Главный»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СИФП «Главный»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8576
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8576

ФИО: Грималюк Роман Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.9976
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.9976


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Управление имущественных отношений администрации Красноярского края
Сокращенное фирменное наименование: Управление имущественных отношений администрации Красноярского края
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.1701
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.1701

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СИФП «Главный»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СИФП «Главный»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8576
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8576

ФИО: Грималюк Роман Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.9976
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.9976


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Управление имущественных отношений администрации Красноярского края
Сокращенное фирменное наименование: Управление имущественных отношений администрации Красноярского края
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.1701
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.1701

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СИФП «Главный»
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СИФП «Главный»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8576
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8576

ФИО: Грималюк Роман Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.9976
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.9976


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИФП "Главный"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИФП Главный"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8576
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8576

ФИО: Грималюк Роман Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.0062
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.0062

ФИО: Дегтяренко Дина Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.7541
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.7541

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СИФП «Главный»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СИФП «Главный»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8576
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8576

ФИО: Грималюк Роман Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.0062
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.0062

ФИО: Дегтяренко Дина Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.7753
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.7753

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.09.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Грималюк Роман Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.0062
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.0062

ФИО: Дегтяренко Дина Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.6329
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.6329

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.05.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Грималюк Роман Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74.0062
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.0062

ФИО: Дегтяренко Дина Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.6329
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.6329

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
21 362

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность


в том числе просроченная

x
Итого
21 362

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
19 816

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность


в том числе просроченная

x
Итого
19 816

в том числе просроченная
0
x
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Орбита"
по ОКПО
00433992
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2466001564
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.51.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660048 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 2 я Брянская 12



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
22 759
26 282
Незавершенное строительство
130
7 080
310
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148


Прочие внеоборотные активы
150
260
114
ИТОГО по разделу I
190
30 099
26 706
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
38 176
19 700
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
28 182
15 941
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214
9 809
3 679
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
185
80
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
748

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
17 227
21 362
в том числе: покупатели и заказчики
241
17 227
21 362
Краткосрочные финансовые вложения
250
39
86
Денежные средства
260
6 379
4 615
Прочие оборотные активы
270
1 235
22
ИТОГО по разделу II
290
63 804
45 785
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
93 903
72 491

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



Уставный капитал
410
8
8
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
18 832
18 832
Резервный капитал
430
1
1
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
1
1
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
15 592
19 366
ИТОГО по разделу III
490
34 433
38 207
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
46 040
24 066
Кредиторская задолженность
620
13 349
10 137
поставщики и подрядчики
621
12 044
6 166
задолженность перед персоналом организации
622
805
760
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
92
160
задолженность по налогам и сборам
624
408
3 051
прочие кредиторы
625


Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
81
81
Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
59 470
34 284
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
93 903
72 491

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
69 873
69 873
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
47 862
72 491
Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 2009г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Орбита"
по ОКПО
00433992
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2466001564
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.51.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660048 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 2 я Брянская 12



Наименование показателя
Код строки
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
97 649
120 936
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-84 921
-113 337
Валовая прибыль
029
12 728
7 599
Коммерческие расходы
030


Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
12 728
7 599
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060

4
Проценты к уплате
070
-5 828
-3 869
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие  доходы
090
10 259
73
Прочие  расходы
100
-12 361
-1 921
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
4 798
1 886
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
-1 024
-661
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
3 774
1 225
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202



Наименование показателя
Код строки
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
230




Прибыль (убыток)  прошлых лет
240




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260




Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280








Отчет об изменениях капитала
за 2009г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Орбита"
по ОКПО
00433992
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2466001564
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.51.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660048 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 2 я Брянская 12



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
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
8
18 832
1
14 367
33 208
Изменения в учетной политике
020





Результат от переоценки объектов основных средств
030





Остаток на 1 января предыдущего года
040
8
18 832
1
14 367
33 208
Результат от пересчета иностранных валют
050





Чистая прибыль
060





Дивиденды
070





Отчисления в резервный фонд
080





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
090





увеличения номинальной стоимости акций
100





реорганизации юридического лица
110





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
120





уменьшения количества акций
130





реорганизации юридического лица
140





Остаток на 31 декабря предыдущего года
150
8
18 832
1
15 592
34 433
Изменения в учетной политике
160





Результат от переоценки объектов основных средств
170





Остаток на 1 января отчетного года
180/100
8
18 832
1
15 592
34 433
Результат от пересчета иностранных валют
190





Чистая прибыль
200





Дивиденды
210





Отчисления в резервный фонд
220/110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
230/121





увеличения номинальной стоимости акций
240/122





реорганизации юридического лица
250/123





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
260/131





уменьшения количества акций
270/132





реорганизации юридического лица
280/133





Остаток на 31 декабря отчетного года
290/140
8
18 832
1
19 366
38 207


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:











данные предыдущего года





данные отчетного года





Оценочные резервы:











данные предыдущего года





данные отчетного года






Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
34 352
38 126


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210




в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220




в том числе:









Отчет о движении денежных средств
за 2009г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Орбита"
по ОКПО
00433992
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2466001564
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.51.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660048 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 2 я Брянская 12



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
6 379
5 524
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
128 550
124 849
Прочие доходы
040
10 560
12 234
Денежные средства, направленные:
050
118 900
109 862
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
060/150
-87 362
-79 052
на оплату труда
070/160
-15 439
-17 680
на выплату дивидендов, процентов
080/170
-5 828
-3 869
на расчеты по налогам и сборам
090/180
-6 739
-8 755
на прочие расходы
110
-3 532
-506
Чистые денежные средства от текущей деятельности
130
20 210
27 221
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
140/210


Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
150/220


Полученные дивиденды
160/230


Полученные проценты
170/240

4
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
180/250


Приобретение дочерних организаций
200/280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
220/290


Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
230/300


Займы, предоставленные другим организациям
240/310


Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
260/340

4
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
270


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
280
6 350
58 830
Погашение займов и кредитов (без процентов)
300
-28 324
-85 200
Погашение обязательств по финансовой аренде
310


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
330
-21 974
-26 370
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
340
-1 764
855
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
350
4 615
6 379
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
360





Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Орбита"
по ОКПО
00433992
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2466001564
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.51.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660048 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 2 я Брянская 12



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010




в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014




у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы





Деловая репутация организации





Прочие
040





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего




Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070
20 692
7 293
-3 809
24 176
Сооружения и передаточные устройства
080
6 849
913

7 762
Машины и оборудование
090
4 927
67
-352
4 642
Транспортные средства
100
2 669


2 669
Производственный и хозяйственный инвентарь
110
428

-133
295
Рабочий скот
120




Продуктивный скот
130




Многолетние насаждения
140




Другие виды основных средств
150




Земельные участки и объекты природопользования
160
2 774

-640
2 134
Капитальные вложения на коренное улучшение земель
170




Итого
180
38 339
8 273
-4 934
41 678

Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
190/140
15 579
15 396
в том числе:



зданий и сооружений
191
11 513
10 905
машин, оборудования, транспортных средств
192
3 782
4 233
других
193
284
258
Передано в аренду объектов основных средств - всего
200


в том числе:



здания
201


сооружения
202


Переведено объектов основных средств на консервацию
210


Получено объектов основных средств в аренду - всего
220


в том числе:
221


Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
230


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
240


первоначальной (восстановительной) стоимости
241/171


амортизации
242/172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
250



Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
310





Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
320/310





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
330/320


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340



Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
350/410




Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
360


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
370



Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


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
380/510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
381/511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
390/515




Ценные бумаги других организаций - всего
400/520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
401




Предоставленные займы
410




Депозитные вклады
420




Прочие
430/535




Итого
440/540




Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
450/550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
451/551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
460/555




Ценные бумаги других организаций - всего
470/560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
471/561




Прочие
480/565




Итого
490/570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
500/580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
510/590





Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
520
17 227
21 362
в том числе:

17 227
21 362
расчеты с покупателями и заказчиками
521


авансы выданные
522


прочая
523


долгосрочная - всего
530


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
531


авансы выданные
532


прочая
533


Итого
540
17 227
21 362
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
550
59 470
34 284
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
551
10 044
6 166
авансы полученные
552


расчеты по налогам и сборам
553
408
3 051
кредиты
554
38 190
22 496
займы
555
7 850
1 570
прочая
556
978
1 001
долгосрочная - всего
560


в том числе:



кредиты
561


займы
562


ИТОГО
570
59 470
34 284

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
580/710
35 513
31 852
Затраты на оплату труда
590/720
17 406

Отчисления на социальные нужды
600/730
3 753

Амортизация
610/740
1 591

Прочие затраты
620/750
5 322
7 984
Итого по элементам затрат
630/760
63 585
39 836
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
640/765


расходов будущих периодов
650/766
-105

резерв предстоящих расходов
660/767



Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
670


в том числе:



векселя
671


Имущество, находящееся в залоге
680


из него:



объекты основных средств
681


ценные бумаги и иные финансовые вложения
682


прочее
683


Выданные – всего
690


в том числе:



векселя
691


Имущество, переданное в залог
700


из него:



объекты основных средств
701


ценные бумаги и иные финансовые вложения
702


прочее
703



Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
710/910


в том числе: МОБ резерв



целевое пособие - прочие





На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
720/920







Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
				к годовому балансу 2009 г.

	Сведения об акционерном обществе:

Открытое акционерное общество «Орбита» (ОАО «Орбита»)
Юридический адрес: 660048 г. Красноярск, ул. 2-ая Брянская,12
Почтовый адрес: 660048 г. Красноярск, ул. 2-ая Брянская,12
Дата государственной регистрации : 17 мая 1996 г. за № 55
Государственный регистрационный номер 1022402651963
Уставный  капитал составляет 7997 рублей
Дочерних и зависимых обществе организация не имеет.
Среднесписочная численность работающих в 2009 г. составила 71 человек.
	Основные элементы учетной политики предприятия.

	Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
	Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерий как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.
Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
Основные средства стоимостью менее 20000-00 (двадцать тысяч) списываются в расходы по мере их отпуска.
Предприятие не создает резервы по самостоятельным долгам и предстоящих расходов и платежей.
Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2009 году по сравнению с 2008 годом не предусмотрено.
	Приобретенные товары отражаются в учете по фактической покупной стоимости, с учетом затрат по доставке и упаковке, если иное не предусмотрено в сопроводительных документах.
	Финансово-хозяйственная деятельность.
	Основным видом деятельности предприятия является производство плавленых сыров. Кроме того, предприятие занимается оптово-розничной торговлей замороженной мясо и рыбопродукцией.

Выпуск за 2009 год составил
620389 кг
Выручка от реализации сыров
71913,4 т.р.
Себестоимость
62963,6 т.р.
Прибыль от реализации сыров
8949,8 т.р.
Прочая прибыль
3778,6 т.р.
  В том числе:

Прибыль от продажи мяса
2941 т.р.
Прибыль от продажи рыбы
21 т.р.
Прибыль от прочей реализации
816,2 т.р.
ВАЛОВАЯ  ПРИБЫЛЬ
12728 т.р.
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ:
10259 т.р.
        В том числе:

Доходы от продажи основных средств
9930,2 т.р. 
Излишки сырья при инвентаризации
76,5 т.р.
Проценты по ссуде работникам предприятия
9,6 т.р.
Страховая премия 
4,5 т.р.
Бонус 
228,6 т.р.
Прочие доходы:
9,6 т.р.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ:
18188,6 т.р.
       В том числе:

Налоги ( в т.ч. имущество, транспорт, земля)
1265 т.р.
Расходы по услугам банка 
665 т.р.
Премия юбилярам
54 т.р.
Выплачена материальная помощь (похороны)
5 т.р.
Премия к новому году
69 т.р.
Ветеранам войны
10 т.р.
Водоканал НДК, ПДК
9 т.р.
Списание тары
61 т.р.
Благотворительная помощь продукцией собственного производства 
4 т.р.
Членские взносы в Совет директоров
18 т.р.
Расходы от продажи основных средств
9291,6 т.р. 
Списание сырной продукции в пределах норм ест.убыли при инвентаризации
426,2 т.р.
Списание расходов по Эл.энергии 
360,3 т.р.
Скидки (премии) ООО О,КЕЙ; ООО «МЕТРО»
122,5 т.р.
% по кредиту ВТБ
5828 т.р.
ВСЕГО ПРИБЫЛЬ:
4798 т.р.
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ:
3774 т.р.
	Сумма дебиторской задолженности по состоянию  на 31 декабря 2009 года составила 21362 т.р.

Сумма кредиторской задолженности  по состоянию на 31 декабря 2009 года составила 10137 т.р., из них задолженность поставщикам и заказчикам 6166 т.р.
      3.4. Задолженность по кредитной линии в ВТБ по состоянию на   31.12.2009 г. составляет 22496 тыс.рублей.
      3.5. Задолженность по ссуде Грималюк Р.И. на 31 декабря 2009 г. составляет 1570 т.р.

Главный бухгалтер							О.И.Шугалей

Аудиторское заключение

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОРБИТА»
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2009 ГОД
Исполнительному органу
ОАО «Орбита»
Собранию учредителей ОАО«Орбита»
Исх. № 928 от 02.04.2010 г.
Сведения об аудиторе
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый Эксперт»,
ИНН 2464024622.
Свидетельство о государственной регистрации № 20518 3-Б от 03 октября 1997 года. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года № 1022402296168 от 20 сентября 2002 года ИМНС по Свердловскому району г. Красноярска.
Юридический адрес: 660049, Россия, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 27-190.
Фактический адрес: 660049, Россия, г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 27-190.
Тел. (391) 227-09-16, 212-17-53
ООО «Финансовый Эксперт» является членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», включенного в государственный реестр  саморегулируемых организаций аудиторов 23.12.2009 г. на основании приказа № 675 от 22.12.2009 г.
Профессиональная ответственность ООО «Финансовый Эксперт» застрахована в ОСАО "Россия" - полис страхования профессиональной ответственности аудиторов с 18 сентября 2009 г. до 17 сентября 2010 г. № 470/09/05/241.

Сведения об аудируемом лице 
Открытое акционерное общество «ОРБИТА», ИНН 2466001564
Юридический адрес и место фактического нахождения: 660048, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выдано 13.09.2002 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району и присвоен основной государственный регистрационный №1022402651963.
Общество не имеет филиалов.
Уставный капитал Общества составляет 8 000 (Восемь тысяч) рублей.
Основной вид деятельности - производство сыра.
Общество является коммерческой организацией.

Вводная часть 
Нами, ООО «Финансовый Эксперт», проведен аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Орбита» в соответствии с генеральным договором на оказание профессиональных услуг в области аудита №108 от 22 марта 2010 года за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно.
Состав рабочей группы:
•	Руководитель проверки аудитор Каленская Марина Алексеевна (квалификационный аттестат аудитора № К 004675 выдан 11.06.2003 г. на неограниченный срок, ОРНЗ 20006001505);
•	аудитор Сеник Ольга Константиновна (квалификационный аттестат аудитора № 041336 выдан 31.01.2002 г. без ограничения срока действия, ОРНЗ 20206000181);
•	помощник аудитора Бахтина Александра Евгеньевна;
•	помощник аудитора Зюзина Ольга Сергеевна.
•	Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:
•	бухгалтерского баланса (форма № 1) на 2-х листах;
•	отчета о прибылях и убытках (форма № 2) на 2-х листах;
•	отчет об изменениях капитала (форма №3) на 3-х листах;
•	отчет о движении денежных средств (форма №4) на 2-х листах;
•	приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) на 6-ти листах.
Данная отчетность подготовлена Руководством Общества в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н, Приказом Минфина России от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами Российской Федерации, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет Руководство Общества в лице Генерального директора господина Грималюк Романа Ивановича.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное и полное представление достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности несет главный бухгалтер Общества - госпожа Шугалей Ольга Ивановна.
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях представленной финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности Общества законодательству Российской Федерации, оценке эффективности ведения дел руководством и соблюдения интересов учредителей.
Наше мнение не может быть рассмотрено как выражение уверенности в непрерывности деятельности Общества в будущем.

Объем аудита 
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ, федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696 с учетом последующих редакций, другими нормативными      актами,      регулирующими      аудиторскую     деятельность,      а     также
внутрифирменными правилами (стандартами) и методиками аудита.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проверку на выборочной основе документально подтвержденных числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Наша работа также состояла в том, чтобы оценить правильность использованных принципов и методов бухгалтерского учета и правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Нами были рассмотрены подходы к определению главных оценочных значений и допущений, сделанных исполнительным органом Общества при подготовке бухгалтерской отчетности.
Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Вместе с тем мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2009 г., так как эта дата предшествовала дате заключения договора о привлечении нас в качестве аудиторов Общества за 2009 год.

Заключение 
По нашему мнению, за исключением корректировок (при наличии таковых), которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить количество товарно-материальных запасов, финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Орбита» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты финансово - хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

г. Красноярск, 02 апреля 2010 г

Директор ООО «Финансовый эксперт»					Е.М. Сим
(Квалификационный аттестат аудитора 
№К 013896 от 30.03.2004 г. 
Выдан решением ЦАЛАК Минфина России на неограниченный срок)


Руководитель аудиторской проверки,					М.А.Каленская
аудитор
(Квалификационный  аттестат  аудитора 
№ К 004675 выдан 11.06.2003 г на неограниченный срок действия)

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Орбита"
по ОКПО
00433992
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2466001564
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.51.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660048 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 2 я Брянская 12



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
26 282
26 235
Незавершенное строительство
130
310
310
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148


Прочие внеоборотные активы
150
114
294
ИТОГО по разделу I
190
26 706
26 839
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
19 700
19 270
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
15 941
13 702
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214
3 679
5 163
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
80
405
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
748
1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
21 362
19 816
покупатели и заказчики
241
21 362
19 816
Краткосрочные финансовые вложения
250
86
115
Денежные средства
260
4 615
3 642
Прочие оборотные активы
270
22
306
ИТОГО по разделу II
290
45 785
43 149
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
72 491
69 988

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



Уставный капитал
410
8
8
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
18 832
18 832
Резервный капитал
430
1
1
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
1
1
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
19 366
19 631
ИТОГО по разделу III
490
38 207
38 472
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510

9 997
Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590

9 997
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
24 066
16 080
Кредиторская задолженность
620
10 137
5 358
поставщики и подрядчики
621
6 166
2 629
задолженность перед персоналом организации
624/622
760
1 068
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
625/623
160
328
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
408
1 482
прочие кредиторы
628/625


Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
81
81
Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
34 284
21 519
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
72 491
69 988

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
89 876
109 592
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
48 274
42 755
Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990





Отчет о прибылях и убытках
за 3 мес. 2010г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Орбита"
по ОКПО
00433992
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2466001564
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.51.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 660048 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 2 я Брянская 12



Наименование показателя
Код строки
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)
010/010
20 423
22 578
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020/020
-18 699
-19 899
Валовая прибыль
029/029
1 724
2 379
Коммерческие расходы
030/030


Управленческие расходы
040/040


Прибыль (убыток) от продаж
050/050
1 724
2 679
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060/060

3
Проценты к уплате
070/070
-748
-1 562
Доходы от участия в других организациях
080/080


Прочие  доходы
09/090
5
227
Прочие расходы
100/100
-679
-729
Прибыль (убыток) до налогообложения
140/140
302
615
Отложенные налоговые активы
150/141


Отложенные налоговые обязательства
160/142


Текущий налог на прибыль
170/150
-37
-48
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190/190
265
567
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200/200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202



Наименование показателя
Код строки
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
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Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240




Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260







7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента на 2010 год утверждена Приказом генерального директора № 49-ПР  от 30.12.2009 г.  «По учетной политике для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2010 год».
            Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129 –ФЗ « О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерский отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34-Н), ПБУ 1/2008 «учетная политика организаций (утверждено приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. № 106Н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94Н, приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. № 67Н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 
           Принята учетная политика на 2010 год :
1.Бухгалтерский учет (далее по тексту Б.У.) ведет бухгалтерия предприятия под руководством главного бухгалтера. Учет ведется путем двойной записи на счетах Б.У., согласно рабочему плану счетов.
         Б.У. имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях РФ. Документирование имущества, обязательств и хозяйственных операций, ведение отчетности осуществляется на русском языке.
2.Учет ведется вручную, а также с использованием компьютерной техники.
3.Предприятие использует рабочий план счетов, разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного Приказом Минфина России от 31.12.2000г № 94-Н.
4. Отчетным периодом для составления внутренней бухгалтерской отчетности является календарный месяц.
5.Переоценка основных средств не производится.
6.Плановая инвентаризация основных средств производится один раз в три года.
7.При выбытии объектов основных средств формирование остаточной стоимости производится на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
8.Погашение стоимости НМА производится линейным способом в течение срока полезного использования, согласно классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление Правительства РФ  от 01.01.2002г № 1).
9.Приобретаемые МПЗ отражаются на фактической себестоимости на счете 10 под разными субсчетами, без налога на добавленную стоимость и с учетом доставки и упаковки, если иное не предусмотрено в сопроводительных документах.
10. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость продукции ( работ, услуг) отчетного периода.
11.Приобретенные товары отражаются в учете по фактической покупной стоимости с учетом затрат по доставке и упаковке, если иное не предусмотрено в сопроводительных документах. Товары числятся на счете 41 без НДС.
12.Для упрощения Б.У. МПЗ, приобретенные за н/расчет, приходуются в период приобретения на счете 41 «Товары» и в этот же период выписываются в подотчет материально-ответственным лицам на соответствующие субсчета счета 10, вследствие чего данные для Б.У. и Н.У. не искажаются.
13.Списание материалов в производство производится методом средней цены, рассчитанной на каждый день, с  использование  Программы 1С: Производство.
14.Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости на балансовом счете 43 «Готовая продукция».
15.Балансовые счета «Затратные»:20, 23/1, 23/2, 20/3, 24, 25, 26, 29 группируются на счете 40 «Выпуск Г.П.» ежемесячно по фактической себестоимости.
16.Продукция незавершенного производства на 1 число следующего месяца за текущим отсутствует.
17.Согласно Н.У. готовая продукция на складе учитывается по прямым затратам, к ним относятся расходы:
а) сырье и материалы, израсходованные на изготовление продукция;
б) з/плата рабочих непосредственно занятых на производстве, а также отчисления по ЕСН на эту з/плату;
в) амортизация основных средств непосредственно используемых в производстве.
18.Учет затрат по ремонту производственных основных объектов ведется с включением в себестоимость текущего отчетного периода по фактическим затратам. Резервы на ремонт не создаются.
19.Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение периода к которому эти затраты относятся, исходя из условий сделки, либо срока указанного в договоре, если иное не предусмотрено законодательством.
20.Резервы по сомнительным долгам не создаются.
21.Списание дополнительных затрат по займам относятся на операционные расходы в полной сумме в момент снятия средств с расчетного счета, для Н.У. эти затраты относятся к в не реализационным расходам.
22.Инвентаризация планового характера по учету МПЗ и денежных средств в кассе ОАО «Орбита» производится ежеквартально по состоянию на 1 число месяца следующего за кварталом.
23. Срок представления авансовых отчетов по суммам, выданных в подотчет, ____ календарных дней.
24.Кассир бухгалтерии формирует общую выручку за день и делает ежедневно отчет в кассовой книге, что соответствует  п.24 «Порядка ведения кассовых операция в РФ».
25.НДС начисляется после отгрузки и предъявления расчетных документов. Отчетность и уплата НДС происходит ежеквартально до 20 числа следующего квартала за отчетным.
26.Учет доходов и расходов для расчетов налога на прибыль рассчитывается методом начисления. Декларации сдаются ежеквартально до 28 числа следующего квартала за отчетным, перечисляются авансовые платежи, исходя из фактически полученной прибыли за прошлый квартал по сроку 28 числа следующего квартала за отчетным. В Б.У. начисление ведется по двум счетам: 68/32-налог на прибыль, 99/2-платежи в бюджет по налогу на прибыль. (Справочно : согласно Приказу от 19.11.2002г № 14-н МФ РФ утвердило ПБУ 18/02 «Учет налогов на прибыль» требующий учитывать разницу между Б.У. и Н.У. согласно ПБУ 18/02 пункт 1 подпункт 2 разрешено не применять это положение малым предприятиям).
27.В связи с большим объемом покупок и продаж списывать суммы до 100000 (Сто тысяч) рублей, образовавшиеся при расчетах с покупателями и поставщиками, имеющими разовый характер услуг, на прочие доходы и расходы по истечении квартала в котором имела место эта услуга.
28. Для составления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности применяются формы:
- № 1 «Бухгалтерский баланс»;
- № 2 «Отчет о прибылях и убытках»;
- № 3 «Отчет об изменениях капитала»;
- № 4 «Отчет о движении денежных средств»;
- № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»;
- Пояснительная записка;
- Аудиторское заключение
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 25 208 400
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 14 138 900
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Нежилое административно-складское  3-х этажное здание (Строение № 9).
Причина изменения: ввод в эксплуатацию

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 3 491 376.42

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Строение №8 (проходная с административными помещениями)
Причина изменения: ввод в эксплуатацию

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 3 925 065.13

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Строение № 4 (здание РМЦ)
Причина изменения: ввод в эксплуатацию

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 3 534 243.09

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Строение № 10  (пристрой к конторе)
Причина изменения: ввод в эксплуатацию

Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.:
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 2 493 607.37

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Нежилое административно-складское  3-х этажное здание (Строение № 9).
Причина изменения: продажа
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 4 170 000
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 3 476 829.02
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 4 170 000

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
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 (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 7 996.9
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 7 996.9
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 12.0485
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 12.0485
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 12.0485
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 12.0485
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 12.0485
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщения о проведении общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, на дату предъявления требования. Внеочередное общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования. Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит  вопрос об избрании Совета директоров общества путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего  требования. При этом акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить  кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступать в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (Акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания Акционеров и выдвинуть кандидатов в органы Общества, число которых не может превышать количественного состава каждого органа, определенного Уставом Общества или решением Общего собрания Акционеров.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания Финансового Года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания Акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Акционеры (Акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих Акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания Акционеров.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании Акционеров, при подготовке к проведению годового Общего Собрания Акционеров, относятся:
- Годовой отчет Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, 
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества, в том числе по выплате дивидендов, и убытков Общества по результата финансового года;
- Заключение Ревизионной Комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- Заключение Аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
- Сведения о кандидатах в органы Общества и об Аудиторе общества.
В случае, если повестка дня Общего собрания Акционеров включает вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав (принятие Устава в новой редакции), утверждение внутренних документов Общества, по лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должны представляться проекты соответствующих документов. 
Общество в течение 5 (пяти) дней обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров, предоставить ему копии указанных в настоящей статье документов. Предоставление копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.
В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом « Об акционерных обществах».
Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10  дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2005 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 79 969
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: 100 000 000
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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
10.08.1993
Финансовое управление администрации Красноярского края

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционера на получение объявленных дивидендов:
Дивиденды по акциям Общества могут выплачиваться один раз в год. При этом Общества не гарантирует выплату дивидендов в случае, если соответствующее решение не будет принято годовым общим собранием акционеров Общества.
В случае, если годовым собранием акционеров не установлена дата выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, дивиденды по указанным акциям должны быть выплачены не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются в денежной форме.
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества участвовать в Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет.

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)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества “Межрегиональный регистраторский центр” в городе Красноярске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "МРЦ" в г. Красноярске
Место нахождения: 660118, г. Красноярск, ул. Водопьянова, д.20, офис 67.
ИНН: 1901003859
ОГРН: 1021900520883

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 10.12.2005


иных сведений нет
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; - Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; - Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;                         - Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»;- Федеральный закон от 08.07.1999 № 145-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов»;- Федеральный закон от 10.01.1997 № 14-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество»;- Федеральный закон от 28.12.2004 №  181-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг»;- Федеральный закон от 28.04.1997 № 74-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал»;- Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17.06.1992);- Федеральный закон от 26.02.1997 № 42-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;- Федеральный закон от 17.07.1999 № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;- Федеральный закон от 26.02.1997 № 37-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы»;- Федеральный закон от 19.03.1997 № 65-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15.02.1994, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений Конвенции»;- Федеральный закон от 18.12.1996 № 158-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;- Федеральный закон от 08.02.1998 № 18-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество»; - Федеральный закон от 26.02.1997 № 38-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;- Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18.01.1986).
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Для целей налогообложения дивидендом признается любой доход, полученный акционером от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим акционеру акциям пропорционально долям акционеров в уставном капитале этой организации (Ст.43 НК РФ).Согласно ст. 250 НК РФ доход, получаемый организацией в виде дивидендов от долевого участия в других организациях, признается внереализационным доходом и облагается налогом на прибыль. Согласно ст. 208 НК РФ дивиденды, полученные физическим лицом от долевого участия в других организациях, признаются доходами физического лица и облагаются налогом на доходы физических лиц. Порядок уплаты и ставки для начисления налога по полученным дивидендам установлены НК РФ в зависимости от источника выплаты дивидендов и регламентированы ст. ст. 224, 250,275.Согласно ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации, часть II, доходы физических лиц-резидентов, полученные от российской организации в виде дивидендов, облагаются налогом по ставке 9% (Cт. 224 п.4 НК)Порядок налогообложения доходов, получаемых российским юридическим лицом от долевого участия в других организациях, определен ст. 275 НК РФ. В том случае, когда дивиденды выплачивает российская организация, то согласно п.2 ст. 275 НК РФ она признается налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению, удержанию налога на прибыль из доходов акционеров и перечислению его в бюджет (пп.1, п.5 ст. 286 НК РФ). Налогообложение юридических лиц – российских организаций  по дивидендам производится в соответствии с НК часть II ст.275 п.2 по ставке, определенной в статье 284, пункт 3 подпункт 1 в размере 9%. Аналогичный порядок применяется и для физических лиц – акционеров. Для налогообложения доходов, полученных физическими лицами-нерезидентами от источников в Российской Федерации, Общество должно проделать те же операции, что и для физических лиц-резидентов, но при этом применяется ставка налога 15% (п.3 ст.224 гл.23 НК РФ)Налог удерживается налоговым агентом в момент выплаты доходов и перечисляется им в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты (Ст. 287 НК РФ).Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый) период. Если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Если полученная разница положительна, то к ней применяется ставка 9%. Данное правило распространяется как на юридических, так и на физических лиц. Российская организация, распределяющая доходы в пользу иностранных организаций, определяет налоговую базу налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой выплате, как сумму выплачиваемых дивидендов (п.3 ст.275 гл.25 НК РФ), удерживает с них налог по ставке 15% и вносит его в бюджет при каждой выплате (пп.2 и 3 ст.284 гл. 25 НК РФ)
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, отсутствует
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

