
Открытое акционерное общество 
«востоквит» 

Россия, 659322, г. Бийск, Алтайский край, ул. Социалистическая,1Телекс 233114 KLEN RU, телетайп 233413 
КЛЁН, факс (3854) 31-13-08,30-33-09 тел. 25-34-08, 30-44-07, 30-59-97. 

ИНН 2227011346 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОСТОКВИТ» 
ЗА ПЕРИОД 2007 ГОДА 

Наименование параметра информации Описательная часть 
1 2 

Общие сведения об открытом акционерном обществе 
Полное наименование открытого 
акционерного общества 

Открытое акционерное общество «Востоквит» 

Номер и дата выдачи свидетельства о 
государственной регистрации 

Постановление Администрации гор. Бийска о 
регистрации ОАО «Востоквит» № 183 от 20 
февраля 1996г. 
Свидетельство о внесении в , единый 
государственный реестр серия 22 № 000198079 
от 24 июля 2002 г. 

Субъект Российской Федерации Алтайский край 
Юридический адрес 659322, гор. Бийск, Алтайского края, ул. 

Социалистическая, 1 
Почтовый адрес 659322, гор. Бийск, Алтайского края, ул. 

Социалистическая, 1 
Контактный телефон 8(3854)253408; 

8 (3854) 305997 (телефон исполнителя) 
Факс 8 (3854) 311308 
Адрес электронной почты wit(a),vostokvit.ru 

vostokvitfa),mail.biysk.ru 
Основной вид деятельности Производство, хранение и распространение 

лекарственных средств 
Информация о включении в перечень 
стратегических акционерных обществ (да / 
нет) 

Нет 

Полное наименование и адрес 
реестродержателя 

Открытое акционерное общество «Востоквит» 
659322, гор. Бийск, Алтайского края, ул. 
Социалистическая, 1 

Размер уставного капитала, руб. 31 849 900 (Тридцать один миллион восемьсот 
сорок девять тысяч девятьсот) руб. (изменений 
в уставном капитале в отчетном 2006 году не 
было) 

Общее количество акций 318 499 (Триста восемнадцать тысяч четыреста 
девяносто девять) акций 

Количество обыкновенных акций 318 499 (Триста восемнадцать тысяч четыреста 
девяносто девять) акций 

Номинальная стоимость обыкновенных 
акций, руб. 

100 (Сто) руб. 



Государственный регистрационный номер 
выпуска обыкновенных акций и дата 
государственной регистрации 

Регистрационный номер 1-02-10204-F от 30 мая 
2007 г. 

Количество привилегированных акций Нет 
Номинальная стоимость привилегированных 
акций, руб. 

Нет 

Государственный регистрационный номер 
выпуска привилегированных акций и дата 
государственной регистрации 

Нет 

Сумма вклада Российской Федерации, руб. 17 691 ООО (Семнадцать миллионов шестьсот 
девяносто одна тысяча) руб. 

Доля Российской Федерации в уставном 
капитале, % 

55,54 % 

Доля Российской Федерации по 
обыкновенным акциям, % 

55,54 % 

Доля Российской Федерации по 
привилегированным акциям, % 

Нет 

Основные акционеры общества (доля в 
уставном капитале более 5%) 

* 

* 

1. Владелец: Российская Федерация 
Уполномоченный орган: Федеральное 
агентство по управлению федеральным 
имуществом, гор. Москва 
Доля в уставном капитале: 55,54% 
2. Владелец: Алтайский край 
Уполномоченный орган: Администрация 
Алтайского края Комитет по управлению 
государственным имуществом Алтайского 
края, гор. Барнаул 
Доля в уставном капитале: 17,21% 
3. Владелец: Закрытое акционерное 
общество «Научно-производственный концерн 
«Алтай», гор. Бийск 

Доля в уставном капитале: 23,42% 
Наличие специального права на участие 
Российской Федерации в управлении 
открытым акционерным обществом 
(«золотой акции») (да / нет) 

Нет 

Полное наименование и адрес аудитора 
общества 

Закрытое акционерное общество 
«Новосибирское аудиторское товарищество» 
Свидетельство о государственной регистрации 
№ 42176 от 12 ноября 2001г. 
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц № 
1025401010172 (серия 54 № 001320479 от 03 
октября 2002г.) 
Свидетельство о постановке на налоговой учет 
в налоговом органе серия 54 № 00483634 от 04 
декабря 2001г. 
ИНН 5402164953 
Юридический адрес: 630047, г.Новосибирск, 
ул.Магаданская, 3 к. 132 
Фактический адрес: г.Новосибирск, 
пр.Димитрова, 7, к.62 
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, а/я 116 
Тел. (383-2) 210255, 213613, 214334 



Факс (383-2)210255 
Адрес электронной почты: infofa),nat.siberia.net 
Лицензия на осуществление аудиторской 
деятельности № Е 000480 от 25 июня 2002 года. 
Срок действия продлен до 25 июня 2012 года. 
Дата начала аудиторской практики - 1991г. 
Продолжительность существования 
аудиторской фирмы составляет 17 лет. 

Структура холдинга (при наличии) Нет 
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного 

общества 
Общее собрание акционеров 

Годовое общее собрание акционеров (номер 
и дата протокола, вопросы повестки дня) 

а 

Ф 

Место проведения годового общего собрания 
акционеров: гор. Бийск, Алтайский край, ул. 
Социалистическая, 1 ОАО «Востоквит» Дата 
проведения 20 июня 2007 г. 
Время открытия 14 час. 00 мин. 
Время закрытия 15 час. 50 мин. 
Протокол № 1 от 20 июня 2007г. 
Содержание повестки дня собрания: 
1. Утверждение годового отчета общества. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 
3. Утверждение распределения прибыли 
общества, в том числе утверждение 
выплаты дивидендов, по результатам 2005 года. 
4. О размерах, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам 2006 года 
5. Избрание совета директоров (наблюдательного 
совета) общества. 
6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) 
общества. 
7. Утверждение аудитора общества. 

Внеочередные общие собрания акционеров 
(номера и даты протоколов, вопросы 
повесток дня) 

Нет 

Совет директоров 
Состав совета директоров (наблюдательного 
совета) общества, включая сведения о 
членах совета директоров (наблюдательного 
совета) общества, в том числе их краткие 
биографические данные и владения акциями 
общества в течение отчетного года 

Состав Совета директоров, утвержденный 
годовым общим собранием акционеров от 25 
мая 2006г. (Протокол № 1 от 25.05.2006г.): 
1. Гуселетова Г. В. - руководитель 
Территориального управления Росимущества 
по Алтайскому краю; 
2. Жлудкина Л.П. - заместитель начальника 
отдела Территориального управления 
Росимущества по Алтайскому краю; 
3. Тарасова Е.Л. - начальник отдела закупа 
лекарственных средств комитета 
администрации Алтайского края по 
фармацевтической деятельности и 
производству лекарственных средств; 
4. Жарков А.С. - председатель Совета 
директоров ЗАО «НПК «Алтай»; 



5. Пьянков С.А. - технический директор ЗАО 
«НПК «Алтай»; 
6. Дощицын Юрий Федорович - заместитель 
начальника Управления Роспрома; 
7. Хамидулин Тимур Рамильевич - главный 
специалист отдела Территориального 
управления Росимущества по г. Москве. 
Краткими биографическими данными не 

располагаем. 
Жарков А.С. имеет в собственности акции ОАО 
«Востоквит» в количестве 1 108 (Одна тысяча 
сто восемь) на сумму 110 800 (Сто десять тысяч 
восемьсот) рублей. 
Пьянков С.А. имеет в собственности акции 
ОАО «Востоквит» в количестве 25 (Двадцать 
пять) на сумму 2 500 (Две тысячи -пятьсот) 
рублей. 
Кандидатуры в советы директоров выдвигались 
в соответствии с письменными предложениями 
акционеров и избирались на соответствующих 
общих собраниях акционеров. 

Состав Совета директоров, утвержденный 
годовым общим собранием акционеров от 20 
июня 2007г. (Протокол № 1 от 20.06.2007г.): 
1. Гуселетова Г.В. — руководитель 
Территориального управления Росимущества 
по Алтайскому краю; 
2. Ефимов В.Н. - заместитель начальника 
отдела управления Роспрома; 
3. Кравец Е.Б. - начальник отдела по 
лекарственному обеспечению лечебно-
профилактических учреждений Главного 
управления Алтайского края по 
здравоохранению и фармацевтической 
деятельности; 
4. Жарков А.С. - председатель Совета 
директоров ЗАО «НПК «Алтай»; 
5. Пьянков С.А. - технический директор ЗАО 
«НПК «Алтай»; 
6. Дощицын Юрий Федорович - заместитель 
начальника Управления Роспрома; 
7. Хамидулин Тимур Рамильевич - ведущий 
специалист эксперт управления Росимущества. 
Краткими биографическими данными не 
располагаем. 
Количество акций ОАО «Востоквит», 
находящихся в собственности Жаркова А.С. 
1108 акций. 
Пьянков С.А. имеет в собственности акции 
ОАО «Востоквит» в количестве 25 (Двадцать 
пять) на сумму 2 500 (Две тысячи пятьсот) 
рублей. 
Кандидатуры в советы директоров выдвигались 
в соответствии с письменными предложениями 



Заседания совета директоров (даты и номера 
протоколов, вопросы повесток дня) 

акционеров и избирались на соответствующих 
общих собраниях акционеров. 
В отчетном периоде было три заседания совета 
директоров. 
Заседание Совета директоров от 12 февраля 
2007г. 
Место проведения совета директоров: гор. 
Барнаул, Алтайский край, ул. Молодежная, 3 
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению федеральным 
имуществом 
Дата проведения 12 февраля 2007 г. 
Протокол № 1 от 12 февраля 2007 г. 
Содержание повестки дня: 
1. Утверждение предложений акционеров, о 
внесении вопросов в повестку дня годового 
общего собрания акционеров ОАО 
«Востоквит». 
2. Утверждение предложений акционеров о 
выдвижении кандидатур в состав совета 
директоров ОАО «Востоквит» на период 2007-
2008 гг. 
3. Утверждение предложений акционеров о 
выдвижении кандидатур в состав ревизионной 
комиссии ОАО «Востоквит» на период 2007-
2008 гг. 
Общее количество членов совета директоров 7 
(семь). 
Присутствовали члены совета директоров: 
1. Гуселетова Г.В.; 
2. Жлудкина Л.П.; 
3. Тарасова E.JL; 
Предоставили мнения члены совета директоров: 
1. Хамидулин Т.Р. 
2. Дощицын Ю.Ф. 
3. Жарков А.С.; 
4. Пьянков С.А. 

Заседание Совета директоров от 29 мая 2007г. 
Место проведения совета директоров: гор. 
Барнаул, Алтайский край, ул. Молодежная, 3 
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению федеральным 
имуществом 
Дата проведения 29 мая 2007 г. 
Протокол № 2 от 29 мая 2007 г. 
Содержание повестки дня: 
1. Созыв годового общего собрания 
акционеров. 
2. Определение формы проведения собрания. 
3. Определение даты, места, времени 
проведения собрания. 
4. Определение времени начала регистрации 
лиц, участвующих в собрании. 
5. Утверждение повестки дня собрания. 



6. Определение даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании. 
7. Определение порядка и формы сообщения 
акционерам, о проведении общего собрания 
акционеров. 
8. Утверждение формы и текста уведомления о 
проведении годового общего собрания 
акционеров. 
9. Утверждение формы и текста бюллетеней. 
10. Определение перечня материалов, 
предоставляемых акционерам при подготовке к 
проведению собрания, и порядок ознакомления 

& акционеров с материалами к проведению 
собрания. 
11. Назначение секретаря собрания. 
12. Предварительное утверждение годового 
отчета Общества. 
13. Предварительное утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности общества за 2006 
год. 
14. Предварительное распределение прибыли 
общества по результатам работы 2006 года, в 
том числе объявление годовых дивидендов. 

t 15. Предварительное утверждение аудитора 
общества. 

Общее количество членов совета директоров 7 
(семь). 

* 
Присутствовали члены совета директоров: 
1. Гуселетова Г.В.; 
2. Жлудкина Л.П.; 
З.Жарков А.С.; 
4. Пьянков С.А. 
Предоставили мнения члены совета директоров: 
1. Хамидулин Т.Р. 
2. Дощицын Ю.Ф. 
В заседании не приняли участия члены совета 
директоров: 
1. Тарасова Е.JI. 

Заседание Совета директоров от 25 августа 2006 
года 
Место проведения совета директоров: 656035, 
гор. Барнаул, ул. Молодежная, 3 
Дата проведения 23 октября 2007 года 
Протокол № 3 от 23 октября 2007 года 
Содержание повестки дня: 
1. Избрание председателя совета директоров 

общества 
2. Избрание секретаря совета директоров 

общества 
Общее количество членов совета лирежторов—7 
(семь) человек. 
В заседании приняли участие — 5 пять 

человек, в том числе: 
Г.В. Гуселетова; 



A.С. Жарков; 
С.А. Пьянков; 
Е.Б. Кравец; 
Т.Р. Хамидулин. 
Письменное мнение по вопросам повестки дня 
прислали - 2 (два) человека, в том числе: 
Ю.Ф. Дощицын; 
B.Н. Ефимов. 

Исполнительный орган общества 
Сведения о лице, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа 
(управляющем, управляющей организации) 
общества, и при наличии коллегиального 
исполнительного органа общества сведения 
о членах коллегиального исполнительного 
органа общества, в том числе их 
биографические данные и владение акциями 
общества в течение отчетного года 

Генеральный директор ОАО «Востоквит» 
Геннадий Сергеевич Тараненко 
Дата рождения: 23 марта 1951 года 
Место рождения: гор. Алма-Ата 
Образование: в 1974 году окончил Алтайский 
государственный политехнический институт 
Степени: в 1988 получил диплом кандидата 
химических наук 
В 1995 году принят на работу в ОАО 
«Востоквит» в должности - Главный инженер, в 
1998 году избран Директором ОАО 
«Востоквит». 
Имеет в собственности акции ОАО 
«Востоквит» в количестве 500 (Пятьсот пять) 
на сумму 50 ООО (Пятьдесят тысяч пятьсот) 
рублей. 

Размер вознаграждения исполнительному 
органу общества 

На основании действующего Контракта, в 
течение отчетного года Генеральному 
директору начислена заработная плата в сумме 
614 957,65 руб. 

Ревизионная комиссия 
Количество членов ревизионной комиссии Согласно Протокола № 1 годового общего 

собрания акционеров от 25 мая 2006 г. состав 
ревизионной комиссии избран следующий: 
- Шишкова Елена Михайловна - заместитель 

J^fj? Росимущества по Алтайскому краю 
- Денисенко Вера Степановна - главный 
специалист отдела Роспрома 
- Хомякова Наталья Витальевна - главный 
специалист отдела Росимущества 

Согласно Протокола № 1 годового общего 
собрания акционеров от 20 июня 2007 г. состав 
ревизионной комиссии избран следующий: 
- Витвинчук Данила Валерьевич - главный 
специалист Территориального управления 
Росимущества по Алтайскому краю 
- Денисенко Вера Степановна - главный 
специалист отдела Роспрома 
- Лукьянова Лариса Михайловна - главный 
специалист Территориального управления 
Росимущества по Алтайскому краю 

ФИО и должности представителей 
Российской Федерации в ревизионной 
комиссии 

Как было указано выше в ревизионных 
комиссиях соответствующих периодов были 
следующие представители Российской 



Федерации: 
- Шишкова Елена Михайловна - заместитель 
начальника Росимущества по Алтайскому краю 
- Денисенко Вера Степановна - главный 
специалист отдела Роспрома 
- Хомякова Наталья Витальевна - главный 
специалист отдела Росимущества 
- Витвинчук Данила Валерьевич - главный 
специалист Территориального управления 
Росимущества по Алтайскому краю 
- Лукьянова Лариса Михайловна - главный 
специалист Территориального управления 
Росимущества по Алтайскому краю 

Положение открытого акционерного общества в отрасли 
Период деятельности общества в Период деятельности общества в медицинской 
соответствующей отрасли, лет отрасли составляет 9 лет (с 1999 по отчетный 

год) 
Основные конкуренты общества в данной Основные конкуренты общества, находящиеся 
отрасли на территории Российской Федерации по 

выпускаемым видам продукции: 
Наименование 

продукции 
(субстанции, 

наборы солей) 

Наименование 
конкурента 

Натрий хлористый 
ч.д.а. 

«Тюменский Хим. 
Фарм. Завод» г. 
Тюмень (для 
собственных нужд) 

Натрия хлорид по 
ф.с. 

«Тюменский Хим. 
Фарм. Завод» г. 
Тюмень (для 
собственных нужд) 

Калий хлористый 
ч.д.а. 

На территории РФ нет. 
Основную 
конкуренцию 
составляет субстанция 
Калия хлорид ч.д.а. 
производства Украина 

Калия хлорид по 
ф.с. 

Нет 

Натрий 
уксуснокислый 3-
водный ч.д.а. 

ООО «Красный 
октябрь» г. Санкт-
Петербург 

Натрий 
гидрокарбонат ч.д.а. 

«Хим. Фарм. Завод» г. 
Менделеевск 

Натрия 
гидрокарбонат по 
ф.с. 

Нет 

Натрия диацетат ТУ Нет 
Натрия цитрат по ф.с. Нет 
Нафтизин по ф.с. ООО «Технолог» г. 

Санкт-Петербург,' 
кроме того 
конкуренцию 
составляет субстанция 
Нафтизин производства 
Китай. 



Иодантипирин 
ф.с. 

по Нет 

«Витагем» (наборы 
солей для ацетатного 
и бикарбонатного 
гемодиализа) 

ОАО «Дальхимфарм» 
г.Хабаровск; ООО 
«Константа», ООО 
«Технохим», ООО 
«Дельрус» г. 
Екатеринбург; ОАО 
«Нефрон» г. Санкт-
Петербург. Хочется 
заметить, что все 
вышеперечисленные 
предприятия закупают 
составляющие наборы 
соли у ОАО 
«Востоквит». Кроме 
того конкуренцию 
составляет 
Французская фирма 
«Фрезениус». 

Доля общества на соответствующем 
сегменте рынка в разрезе всех видов Наименование Доля на рынке (%) 
деятельности общества и изменение данного 
показателя за последние три года, % 

продукции 
(субстанции, 

наборы солей) 

2005г. 2006г. 2007г. 

•а Натрий 
хлористый 
ч.д.а. 

70 80 80 

" • - Натрия хлорид 
по ф.с. 

70 80 80 

Калий 
хлористый 
ч.д.а. 

30 30 30 

Калия хлорид 
по ф.с. 

100 100 ' 100 

Натрий 
уксуснокислый 
3-водный ч.д.а. 

20 20 20 

Натрий 
гидрокарбонат 
ч.д.а. 

20 20 20 

Натрия 
гидрокарбонат 
по ф.с. 

100 100 100 

Натрия 
диацетат ТУ 

100 100 100 

Натрия цитрат 
по ф.с. 

100 100 100 

Нафтизин по 
ф.с. 

10 50 . 75 

Иодантипирин 
по ф.с. 

100 100 100 

«Витагем» 
(наборы солей 
для ацетатного 
и 
бикарбонатного 
гемодиализа) 

7 7 10 «Витагем» 
(наборы солей 
для ацетатного 
и 
бикарбонатного 
гемодиализа) 

Максимально допустимая проектная Наименование Максимально 



мощность (натуральный показатель, 
требуется обязательно указать размерность) 

продукции (субстанций, 
наборов солей) 

Натрий хлористый ч.д.а. 
Натрия хлорид по ф.с. 
Калий хлористый ч.д.а. 
Калия хлорид по ф.с. 
Натрий уксуснокислый 3-
водный ч.д.а. 
Натрий 
ч.д.а. 

гидрокарбонат 

Натрия гидрокарбонат по 
ф.с. 
Натрия диацетат ТУ 
Натрия цитрат по ф.с. 
Нафтизин по ф.с. 
Йодантипирин 
«Витагем» (наборы солей 
для ацетатного и 
бикарбонатного 
гемодиализа) 

допустимая 
мощность 

(тон/год; шт./год) 
1 200 
1 200 

360 
360 
360 

360 

360 

240 
240 

120 000 

Данные по загрузке проектной мощности, % По данным отчетного 2006 года можно сказать 

Наименование 
продукции (субстанций, 

наборов солей) 

Данные по 
загрузке 

проектной 
мощности, % 

Натрий хлористый ч.д.а. 49,07 
Натрия хлорид по ф.с. 49,07 
Калий хлористый ч.д.а. 26,63 
Калия хлорид по ф.с. 26,63 
Натрий уксуснокислый 3-
водный ч.д.а. 

14,05 

Натрий гидрокарбонат 
ч.д.а. 

34,52 

Натрия гидрокарбонат по 
ф.с. 

34,52 

Натрия диацетат ТУ 0,01 

Натрия цитрат по ф.с. 1,67 
Нафтизин по ф.с. 20,25 
Йодантипирин по ф.с. 23,33 
«Витагем» (наборы солей 
для ацетатного и 
бикарбонатного 
гемодиализа) 

5,75 

Причин неполной загрузки производственных 
мощностей можно назвать несколько: 
- чрезмерная сложность прохождения процедур 
лицензирования и регистрации 
фармацевтических субстанций; 

на данный момент на рынке 
фармацевтических субстанций произошло 
насыщение по таким видам как: 

• Натрия хлорид; 
• Натрий хлористый; 
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• Калия хлорид; 
• Калий хлористый; 
• Натрия диацетат. 

- при условии демпинговой ценовой политики 
возможно увеличение реализации по 
следующей продукции: 

• Натрия гидрокарбонат - на 300%; 
• Нафтизин - на 50%; 
• Натрия цитрат - на 50%; 
• Витагем - на 100%. 

при возможном подтверждении 
противовирусных свойств субстанции 
Йодантипирин в предупреждении гриппа 
формы H5N1 у птиц и правильной организации 
рекламной компании на вышеуказанную 
субстанцию возможно увеличение реализации 
на 500%. 

Доказанные и возможные запасы сырья (для 
акционерных обществ сырьевого сектора) 

Нет 

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества 
Перечень приоритетных направлений 
деятельности общества 

* 

Дальнейшее развитие производства: 
- субстанции Нафтизин; 
- субстанции Йодантипирин; 
- наборов солей для гемодиализа Витагем 
- субстанции Кислота лимонная. 
При условии льготного инвестирования 
возможна организация производства: 
- субстанции Фенибут. 
Особенно хочется заострить внимание на 
дальнейшем развитии производства наборов 
солей для гемодиализа Витагем. Рынок может 
потреблять до 250 тыс. наборов в год и это 
только по России. В связи с ухудшением 
условий (в экономическом и экологическом 
плане) количество потребляемых наборов будет 
неуклонно расти. На сегодня ОАО «Востоквит» 
является единственным производителем всех 
солей входящих в состав набора, российские 
предприятия конкуренты для производства 
своих наборов закупают составляющие у ОАО 
«Востоквит». При условии демпинговой 
ценовой политики реализация этого вида 
продукции может увеличится в несколько раз. 

Объем инвестиций в разрезе проектов и 
разбивкой на источники, тыс. руб. 

Нет 

Информация о заключенных договорах 
купли/продажи долей, акций, паев 
хозяйственных товариществ и обществ, 
включая сведения о сторонах предмете, цене 
и иных условиях данных договоров 

Нет 

Информация о всех иных формах участия 
общества в коммерческих и некоммерческих 
организациях, включая цель участия, форму 
и финансовые параметры участия, основные 

Нет 



сведения о соответствующих организациях, 
показатели экономической эффективности 
участия, в частности, например, размер 
полученных в отчетном году дивидендов по 
имеющимся у общества акциям 
Информация о реформировании общества 
(при наличии) 

Нет 

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества 
о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности 

Информация об основных результатах 
работы общества в части приоритетных 
направлений 

Наименование Реализация (т., Отклонение 
продукции шт.) (т., шт.) 

2006 г. 2007 г. 
Натрия хлорид 522,76 426,66 -96,10 
Натрий 53,13 44,09 -9,04 
уксуснокислый 
Калия хлорид 107,82 108,72 0,9 
Натрия 
гидрокарбонат 

73,72 201,40 127,68 

Натрия цитрат 1,16 1,3 0,14 
Витагем 4158 1927 -2231 
Нафтизин 0,36 1,27 0,91 

По таким показателям как натрия, хлорид, 
натрия гидрокарбонат, натрия цитрат, витагем и 
нафтизин произошло уменьшение реализации. 
Это объясняется тем, что в течение 2006 года 
проводилась подготовка к лицензированию по 
основному виду деятельности. В связи с этим 
был произведен соответствующий 
необходимый ремонт в производственном 
здании и частичная модернизация 
производственных линий (например: установка 
чистых кабин в помещениях рассева с 
частичным демонтажем и последующим 
восстановлением межэтажных перекрытий). На 
период монтажных и строительных работ 
выпуск медицинских субстанций 
приостанавливался. 

Выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг, тыс. руб. 

Согласно Форме 2 Отчета о прибылях и 
убытках выручка за отчетный 2006 год 
составила 19 796 тыс. руб. за предыдущий 2005 
год - 25 674 тыс. руб., выручка уменьшилась на 
5 878 тыс. руб. 

Валовая прибыль / убыток, тыс. руб. Согласно Форме 2 Отчета о прибылях и 
убытках валовая прибыль за отчетный 2006 год 
составила (-401) тыс. руб. за предыдущий 2005 
год - 1 610 тыс. руб., валовая прибыль 
уменьшилась на 2 011 тыс. руб. 

Чистая прибыль / убыток, тыс. руб. Согласно Форме 2 Отчета о прибылях и 
убытках чистая прибыль за отчетный 2006 год 
составила (-1854) тыс. руб. за предыдущий 2005 
год 51 тыс. руб., чистая прибыль уменьшилась 
на 1 905 тыс. руб. 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. Стоимость чистых активов на 01.01.07 равна 31 
337 тыс.руб., для сравнения - на 01.01.06 равна 



33 236 тыс. руб., чистые активы уменьшилась 
на 1 899 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность (имеется в 
виду разделы IV и V бухгалтерского баланса 
- Форма 1), тыс. руб. 
В том числе: 

задолженность перед федеральным 
бюджетом, тыс. руб.; 

задолженность по векселям и 
обязательствам, тыс. руб. 

Кредиторская задолженность согласно раздела 
IV и V Формы 1 Баланс предприятия на 01.01.07 
составляет 13 337 тыс. руб., на 01.01.06 
составляла 11 109 тыс. руб., кредиторская 
задолженность увеличилась на 2 228 тыс. руб. 
задолженность по налогам и сборам на 01.01.07 
составляет 2 182 тыс. руб., на 01.01.06 
составляла 1 437 тыс. руб., кредиторская 
задолженность увеличилась на 745 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 
В том числе: 
- задолженность федерального бюджета, 
тыс. руб. 

задолженность по векселям и 
обязательствам, тыс. руб. 

Дебиторская задолженность согласно раздела II 
Формы 1 Баланс предприятия на 01.01.07 
составляет 3 556 тыс. руб., на 01.01.06 
составляла 4 815 тыс. руб., дебиторская 
задолженность уменьшилась на 1 259 тыс. руб. 
Задолженности федерального бюджета перед 
ОАО «Востоквит» нет. 

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году 
крупных сделок 

Перечень совершенных обществом в 
отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» крупными сделками, а также 
иных сделок, на совершение которых в 
соответствии с уставом общества 
распространяется порядок одобрения 
крупных сделок, с указанием по каждой 
сделке ее существенных условий и органа 
управления общества, принявшего решение 
об ее одобрении 

Нет 

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 

Перечень совершенных обществом в 
отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом от 25 
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» крупными сделками, в 
совершении которых имеется 
заинтересованность, с указанием по сделке 
заинтересованного лица (лиц), 
существенных условий и органа управления 
общества, принявшего решение об ее 
одобрении 

Нет 

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям открытого акционерного общества 
Информация об утвержденных решением 
совета директоров общества принципах 
дивидендной политики 

Нет 

Решение о дивидендах (суть решения, дата 
и номер протокола общего собрания 
акционеров) 

В соответствии с решением годового общего 
собрания акционеров (Протокол № 1 от 20 июня 
2007 г) вопрос о дивидендах был снят с 
голосования в связи с убытками, полученными 
обществом по результатам 2006 года. 



Предполагаемая сумма дивидендов, 
подлежащая перечислению в федеральный 
бюджет, тыс. руб. 

Владелец: Российская Федерация 
Уполномоченный орган: Федеральное 
агентство по управлению федеральным 
имуществом, гор. Москва 
Начислено дивидендов в сумме 14860 рублей 
44 коп. 

Сумма дивидендов, перечисленная в 
федеральный бюджет, тыс. руб. 

Нет 

Дивидендная задолженность перед 
федеральным бюджетом, тыс. руб. 

Нет 

Реквизиты платежных документов, 
подтверждающих перечисление дивидендов 
в федеральный бюджет 

Нет 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого 
акционерного общества 

Информация об инвестиционных вложениях 
общества, предполагаемый уровень дохода 
по которым составляет более 10% в год с 
указанием цели и суммы инвестирования, а 
также источников финансирования 

Нет 

Информация о неоконченных судебных 
разбирательствах, в которых общество 
выступает в качестве ответчика по иску о 
взыскании задолженности с указанием 
общей суммы предъявленных претензий 

Нет 

Информация о неоконченных судебных 
разбирательствах, в которых общество 
выступает в качестве истца по иску о 
взыскании задолженности с указанием 
суммы заявленных претензий 

Нет 

Сведения о возможных обстоятельствах 
объективно препятствующих деятельности 
общества (сейсмоопасная территория, зона 
сезонного наводнения, террористические 
акты и др.) 

Анализируя зависимость деятельности 
общества от природных явлений, можно сказать 
следующее: 
- землетрясения в Республике Алтай в 2003 году 
показали, что предприятие расположено на 
сейсмоопасной территории; 
- хотя в Алтайском крае были наводнения, но в 
зону сезонных наводнений территория 
предприятия не входила. 
Поскольку предприятие находится на 
территории ФГУП «ФНПЦ «Алтай» система 
безопасности, в том числе по предупреждению 
террористических актов, работает на очень 
высоком уровне. 

Перспективы развития отк рытого акционерного общества 
Возможные направления развития общества 
с учетом тенденций рынка и потенциала 
организации 

Возможные направления развития общества с 
учетом тенденций рынка и потенциала 
организации: 
- при условии регистрации документации (на 
предприятии документация находится в стадии 
регистрации) возможно увеличение реализации 
по следующей продукции: 

• Натрия гидрокарбонат - на 300%; 
® Нафтизин - на 50%; 



г 

• Натрия цитрат - на 50%; 
• Кислота лимонная — новая продукция; 
• Витагем - на 1000%. 

- при правильной организации рекламной 
компании на йодантипирин возможно 
увеличение реализации на 500%. 

Планируемые к реализации инвестиционные 
проекты 

На предприятии ведется работа по подготовке 
инвестиционного проекта по производству 
наборов солей для гемодиализа по стандарту 
GMP/ 

Планируемые направления использования 
чистой прибыли 

Нет 
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Содержание отчета соответствует структуре, указанной в Приложении 6 к Приказу Росимущества от 26 июля 2005 года № 28. 

Исп. Щедрова К.Г. 
Тел.: (3854)305997 
Адрес электронной почты: Korvin@rtrade.biysk.r 
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