
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 2008 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/факс исполнителя) 
Факс 8 (3854) 311308 
Адрес электронной почты vvit@vostokvit.ru 

vostokvit(2>mai 1 .bivsk.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 

3 

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 2008 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 Нет 

mailto:vvit@vostokvit.ru


акций, руб. 
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 государственным имуществом, гор. 
Москва 
Доля в уставном капитале: 55,54% 
2. Владелец: Алтайский край 
Уполномоченный орган: Администрация 
Алтайского края Главное управление 
имущественных отношений 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: info(3>,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) 

Место проведения годового общего собрания 
акционеров: 656035, г. Барнаул, Алтайский край, ул. 
Молодежная, 3 Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом 
Дата проведения 06 июня 2008 г. 
Время открытия 14 час. 00 мин. 
Время закрытия 15 час. 50 мин. 
Протокол № 1 от 06 июня 2008г. 
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 2007 года. 
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов 
по результатам 2007 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 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 



е? 

* 

соответствии с письменными предложениями 
акционеров и избирались на соответствующих 
общих собраниях акционеров. 

Состав Совета директоров, утвержденный годовым 
общим собранием акционеров от 25 мая 2006г. 
(Протокол № 1 от 06.06.2008г.): 
1. Гуселетова Г.В. - руководитель ТУ Росимущества 
по Алтайскому краю; 
2. Жлудкина Л.П. - заместитель начальника отдела 
ТУ Росимущества по Алтайскому краю; 
3. Попова И.С. - главный специалист по 
фармацевтической промышленности Управления 
пищевой, перерабатывающей и фармацевтической 
промышленности Алтайского края; 
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. Лапин Виктор Иванович - заместитель 
начальника управления Роспрома. 
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. 

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

В отчетном периоде было четыре заседания совета 
директоров. 
Заседание Совета директоров от 04 февраля 2008г. 
Место проведения совета директоров: гор. Барнаул, 
Алтайский край, ул. Молодежная, 3 
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом 
Дата проведения 04 февраля 2008 г. 
Протокол № 1 от 04 февраля 2008 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 2008-2009 гг. 
3. Утверждение предложений акционеров о 
выдвижении кандидатур в состав ревизионной 
комиссии ОАО «Востоквит» на период 2008-2009 гг. 
Общее количество членов совета директоров 7 
(семь). 
Предоставили мнения члены совета директоров: 

• Ю.Ф. Дощицын; 



• В.Н. Ефимов; 
• Г.В. Гуселетова; 
• Е.Б. Кравец; 
• Т.Р. Хамидулин; 
• А.С. Жарков; 
• С.А. Пьянков. 

Заседание Совета директоров от 07 мая 2008г. 
Место проведения совета директоров: гор. Барнаул, 
Алтайский край, ул. Молодежная, 3 
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом 
Дата проведения 07 мая 2008 г. 

т Протокол № 2 от 07 мая 2008 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 2007 
год. 

14. Предварительное распределение прибыли 
общества по результатам работы 2007 года, в 
том числе объявление годовых дивидендов. 

15. Определить предварительно размеры, срок и 
форму выплаты дивидендов по результатам 
2007 года. 

16. Предварительное утверждение аудитора 
общества. 

Общее количество членов совета директоров 7 
(семь). 
Присутствовали члены совета директоров: 
1. Гуселетова Г.В.; 
2. Хамидулин Т.Р.; 
3. Кравец Е.Б. 
Предоставили мнения члены совета директоров: 
1. Жарков А.С.; 



2. Пьянков С.А. 
В заседании не приняли участия члены совета 
директоров: 
1. Дощицын Ю.Ф. 
2. Ефимов В.Н. 

Заседание Совета директоров от 08 августа 2008 
года 
Место проведения совета директоров: 656035, гор. 
Барнаул, ул. Молодежная, 3 
Дата проведения 08 августа 2008 года 
Протокол № 3 от 08 августа 2008 года Содержание 
повестки дня: 
1. Избрание председателя совета директоров 

общества 
Общее количество членов совета директоров - 7 
(семь) человек. 
В заседании приняли участие - 5 (пять) человек, в 

том числе: 
Г.В. Гуселетова 
Л.П. Жлудкина 
И.С. Попова 
А.С. Жарков 
С.А. Пьянков 
В заседании не приняли участие- 2 (два) человека, в 
том числе: 
Ю.Ф. Дощицын 
В.И. Лапин 

• • - , Заседание Совета директоров от 15 августа 2008 
года 
Место проведения совета директоров: 656035, гор. 
Барнаул, ул. Молодежная, 3 
Дата проведения 15 августа 2008 года 
Протокол № 4 от 15 августа 2008 года Содержание 
повестки дня: 
1. Рассмотрение программы энергосбережения 

Общества. 
Общее количество членов совета директоров - 7 
(семь) человек. 
В заседании приняли участие - 5 (пять) человек, в 

том числе: 
Г.В. Гуселетова 
Л.П. Жлудкина 
И.С. Попова 

: • А.С. Жарков 
С.А. Пьянков 
В заседании не приняли участие- 2 (два) человека, в 
том числе: 
Ю.Ф. Дощицын 
В.И. Лапин 

Заседание Совета директоров от 01 октября 2008 
года 
Место проведения совета директоров: 656035, гор. 
Барнаул, ул. Молодежная, 3 
Дата проведения 01 октября 2008 года 
Протокол № 5 от 01 октября 2008 года Содержание 
повестки дня: 
1. Утверждение проекта Дополнительного 



соглашения № 1 от 01.10.2008 г. к Трудовому 
договору по найму генерального директора от 
03.10.2003 г. 
Общее количество членов совета директоров - 7 
(семь) человек. 
В заседании приняли участие - 5 (пять) человек, в 

том числе: 
Г.В. Гуселетова 
Л.П. Жлудкина 
И.С. Попова 
A.С. Жарков 
С.А. Пьянков 
В заседании не приняли участие- 2 (два) человека, в 
том числе: 
Ю.Ф. Дощицын 
B.И. Лапин 

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 
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 50 000 
(Пятьдесят тысяч пятьсот) рублей. 

Размер вознаграждения исполнительному органу 
общества 

На основании действующего Контракта, в течение 
отчетного года Генеральному директору начислена 
заработная плата в сумме 505 425,00 руб. 

Ревизионная комиссия 
Количество членов ревизионной комиссии 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 

Согласно Протокола № 1 годового общего собрания 
акционеров от 06 июня 2008 г. состав ревизионной 
комиссии избран следующий: 
- Витвинчук Данила Валерьевич - начальник отдела 
ТУ Росимущества по Алтайскому краю. 
- Денисенко Вера Степановна - консультант отдела 
Управления Роспрома. 
- Ефимов Валентин Николаевич - заместитель 
начальника отдела Управления Роспрома. 

ФИО и должности представителей Российской 
Федерации в ревизионной комиссии 

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



- 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. 
Ефимов Валентин Николаевич - заместитель 
начальника отдела Управления Роспрома. 

Положение открытого акционерного общества в отрасли 
Период деятельности общества в Период деятельности общества в медицинской 
соответствующей отрасли, лет отрасли составляет 10 лет (с 1999 по отчетный год) 
Основные конкуренты общества в данной Основные конкуренты общества, находящиеся на 
отрасли 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. 

а 

«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 по 
ф.с. 

Нет 

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

ОАО «Дальхимфарм» 
г.Хабаровск; ООО 
«Константа», ООО 
«Технохим», ООО 



«Дельрус» 
Екатеринбург; 
«Нефрон» г. 
Петербург. 

г. 
ОАО 

Санкт-
Хочется 

заметить, что все 
вышеперечисленные 
предприятия закупают 
составляющие наборы 
соли у ОАО 
«Востоквит». Кроме 
того конкуренцию 
составляет 
Французская 
«Фрезениус». 

фирма 

Доля общества на соответствующем сегменте 
рынка в разрезе всех видов деятельности Наименование Доля на рынке (%) 
общества и изменение данного показателя за продукции 2006г. 2007г. 2008г. 
последние три года, % (субстанции, 

наборы солей) 
Натрий 80 80 45 
хлористый 
ч.д.а. 
Натрия хлорид 80 80 45 
по ф.с. 
Калий 30 30 34 
хлористый 
ч.д.а. 
Калия хлорид 100 100 100 

• • » - по ф.с. 
Натрий 20 20 12 

# уксуснокислый 
3-водный ч.д.а. 
Натрий 
гидрокарбонат 

20 20 12 

ч.д.а. 
Натрия 
гидрокарбонат 

100 100 100 

по ф.с. 
Натрия цитрат 100 100 100 
по ф.с. 
Нафтизин по 50 75 63 
ф.с. 
Иодантипирин 100 100 100 
по ф.с. 
«Витагем» 7 10 42 
(наборы солей 
для ацетатного 
гемодиализа) 
«Витагем» 7 10 14 
(наборы солей 
для 
бикарбонатного 
гемодиализа) 

Максимально допустимая проектная мощность Наименование Максимально 
(натуральный показатель, требуется обязательно 
указать размерность) 

продукции (субстанций, 
наборов солей) 

допустимая 
мощность 

(тон/год; шт./год) 
Натрий хлористый ч.д.а. 1 200 
Натрия хлорид по ф.с 1 200 



& 

Калий хлористый ч.д.а. 360 

& 

Калия хлорид по ф.с. 360 

& 

Натрий уксуснокислый 3-
водный ч.д.а. 

360 

& 

Натрий гидрокарбонат 
ч.д.а. 

360 

& 

Натрия гидрокарбонат по 
ф.с. 

360 

& 

Натрия диацетат ТУ 240 

& 

Натрия цитрат по ф.с. 240 

& 

Нафтизин по ф.с. 2 

& 

Иодантипирин 3 

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

120 000 

Данные по загрузке проектной мощности, % 

* 

По данным отчетного 2005 
следующее: 

года можно сказать Данные по загрузке проектной мощности, % 

* 

Наименование 
продукции (субстанций, 

наборов солей) 

Данные по 
загрузке 

проектной 
мощности, % 

Данные по загрузке проектной мощности, % 

* 

Натрий хлористый ч.д.а. 28 

Данные по загрузке проектной мощности, % 

* 

Натрия хлорид по ф.с. 28 

Данные по загрузке проектной мощности, % 

* 

Калий хлористый ч.д.а. 30 

Данные по загрузке проектной мощности, % 

* 

Калия хлорид по ф.с. 30 

Данные по загрузке проектной мощности, % 

* 

Натрий уксуснокислый 3-
водный ч.д.а. 

9 

Данные по загрузке проектной мощности, % 

* 

Натрий гидрокарбонат 
ч.д.а. 

20 

Данные по загрузке проектной мощности, % 

* 

Натрия гидрокарбонат по 
ф.с. 

20 

Данные по загрузке проектной мощности, % 

* 

Натрия цитрат по ф.с. 1 

Данные по загрузке проектной мощности, % 

* 

Нафтизин по ф.с. 17 

Данные по загрузке проектной мощности, % 

* 

Йодантипирин по ф.с. 23 

Данные по загрузке проектной мощности, % 

* 

«Витагем» (наборы солей 
для ацетатного 
гемодиализа) 

24 

Данные по загрузке проектной мощности, % 

* 

«Витагем» (наборы солей 
для бикарбонатного 
гемодиализа) 

8 

Данные по загрузке проектной мощности, % 

* 

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

Нет 

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества 
Перечень приоритетных направлений 
деятельности общества 

Рассматривая дальнейшие перспективы 
развития ОАО «Востоквит» можно сказать 
следующее. Производство и реализация солей для 
кровезаменителей достигли своей максимальной 
отметки. Фактически уже произошло насыщение 
фармацевтического рынка этими продуктами. Доля 
ОАО «Востоквит» в этом секторе рынка колеблется 
в среднем от 80% до 85% . 

Производство субстанций Иодантипирина 
и Нафтизина имеет достаточно хорошие перспектив. 

Учитывая острый дефицит с 
противоклещевыми вакцинами сложившейся в 2008 
году, считаем, что заказ на субстанцию 



Йодантипирин в 2009 году будет гораздо больше. 
Подтверждением этому может стать то, что уже в 
январе 2009 года общество получило заказ на 120 кг 
этой субстанции. Хотя по статистике прошлых лет 
все основный заказы на субстанцию Йодантипирин 
приходятся на август - октябрь. 

Что касается субстанции Нафтизин, то на 
данный момент на фармацевтическом рынке России 
эта субстанция представлена только двумя 
производителями - Китай и ОАО «Востоквит». 
Цена одинакова, но вот качество у китайских 
производителей желает лучшего. 

Кроме того, в список перспективных 
следует включить и производство Витагемов 
(наборы солей для ацетатного и бикарбонатного 
гемодиализа). ОАО «Востоквит» является 
фактически единственным производителем солей 
для кровезаменителей, практически все предприятия 
производящие, а вернее сказать фасующие, наборы 
солей для гемодиализа, вынуждены использовать 
соли производства ОАО «Востоквит». Конечно, 
можно сказать, что на российском 
фармацевтическом рынке представлены наборы и 
европейского производства, но учитывая курс евро 
и курс доллара, сложившиеся на сегодняшней день, 
закуп наборов европейского производства 
достаточно трудно обосновать. От наборов 
производства ОАО «Востоквит» они отличаются 
только красивой упаковкой, в отношении качества 
солей - отличий практически нет. 

Итак, рассмотрим описанные выше 
субстанции подробнее. 

Нафтизин. 
Производство медицинской субстанции 

Нафтизин относится к наукоемким. 
В 2002 году на предприятии было завершено 

создание технологической линии по производству 
субстанции Нафтизин и была получена опытная 
партия этой субстанции. После регистрации 
соответствующих ФСП и лицензии на производство, 
в январе 2005 года предприятие начало выпуск 
субстанции Нафтизин. Максимально допустимая 
производственная мощность технологической линии 
- 2 тонны. Максимально необходимый годовой 
объем для Российской Федерации составляет 600 кг. 
Качество нашей субстанции достаточно высокое. 
Цена предприятия за 1 кг субстанции Нафтизин на 
настоящий момент составляет 3800 рублей, что 
ниже на 300-500 рублей сложившихся на рыке цен 
на этот товар. Конкуренцию составляет субстанция 
Нафтизин производства Китай. 

Готовое лекарственное средство Нафтизин 
имеет следующий состав: 0,1% раствор 
медицинской субстанции Нафтизин и 
вспомогательные вещества: кислота борная, вода 
очищенная. 

Тара, в которой обычно выпускают готовую 
форму, это стеклянный пузырек (так называемый 
«пенициллиновый») или полиэтиленовый 



флакончик с пипеткой и привинчивающейся 
крышечкой, содержащие 1 Омл лекарства. 

Учитывая в расчетах цену субстанции 
Нафтизин за 1 кг 4000 рублей, можно рассчитать, 
что в 10 мл готовой формы содержится субстанции 
на 0,04 рубля. Средняя оптовая цена одного 
полиэтиленового флакона составляет 10 рублей. 

Йодантипирин. 
Лечебно-профилактическое действие 

Йодантипирина при вирусных инфекциях 
обусловлено сочетанием его 
противовоспалительной, вируснейтрализующей, 
интерферониндуцирующей, иммунокоррегирующей 
активности. 

Препарат Йодантипирин может использоваться 
как в медицине, так и в ветеринарии. 

В соответствии с зарегистрированными 
документами основными показаниями для 
применения препарата Йодантипирин являются 
лечение и профилактика клещевой энцефалит и 
лечение геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом. Показания, возможно, расширить, для 
этого необходимо провести клинические испытания 
и зарегистрировать соответствующие документы. 

На сегодня цена 1 кг субстанции Йодантипирин 
составляет 5000 руб. с НДС. Цена упаковки уже 
готового лекарственного средства Йодантипирин 
составляет 150-200 руб. На данный момент в борьбе 
с клещевым энцефалитом можно использовать как 
вакцинацию населения (вакцинация одного человека 
стоит 1200-1500 рублей), так и йодантипирин 
(стоимость 200 рублей). Результат - одинаковый, 
цена - отличается. Кроме того, вакцинацию 
противоклещевым гаммаглобулином, во избежание 
побочных эффектов,, допускается проводить только 
два раза. Все приведенные выше сведения и цифры 
показывают насколько «выгодна» политика 
вакцинирования граждан. 

Алтайский край считается одним из самых 
опасных регионов России по клещевому 
энцефалиту. Но Главное управление Алтайского 
края по здравоохранению и фармацевтической 
деятельности, по видимому, считает невыгодным 
использование препарат Йодантипирин в борьбе с 
клещевым энцефалитом. 

В ветеринарии препарат может использоваться 
в качестве премиксов (добавок в корм). Для 
решения проблемы Куринного гриппа на 
птицефермах премиксы гораздо выгоднее прививок 
не только по цене, но и по дополнительным 
затратам. Для проведения прививок необходимы 
ветеринары, спец. костюмы, шприцы и так далее. 
Премиксы в корм может высыпать птичница, при 
условии удобной фасовки. 

Для производства премиксов, также 
необходимо провести клинические испытания, 
зарегистрировать соответствующие документы и 
закупить сырье, таким образом сумма затрат так же 
составит 2000 тыс.руб. 



ОАО «Востоквит» неоднократно обращался в 
Главное управление сельского хозяйства 
Администрации Алтайского края и в Алтайский 
государственный аграрный университете об 
изучении возможности применения Йодантипирина 
в ветеринарии. Мы направляли как письма, так и 
образцы для изучения. К сожалению, мы не нашли 
понимания в этих организациях. 

Витагемы (для ацетатного и бикарбонатного 
гемодиализа). 

Начиная с 2000 года, наше предприятие 
собственными силами освоило производство солей 
для ацетатного гемодиализа, а в 2001 году освоило 
производство солей для бикарбонатного 
гемодиализа. 

На сегодня рынок гемодиализных наборов для 
России новый, мягко сказать плохо освоенный 
отечественными производителями. Потребности это 
рынка непрерывно растут, так же как растет число 
Центров гемодиализа в нашей стране, которым 
соответственно выгоднее покупать не импортные 
гемодиализные наборы, стоимость которых не 
выдержит не одно бюджетное финансирование, а 
отечественные, того же качества, по разумной цене 
и не переплачивать посредникам. 

Но кроме огромного, непрерывно растущего и 
практически неосвоенного рынка России 
существуют еще рынки бывших союзных 
республик, ныне - ближнее зарубежье. За два года 
работы на рынке гемодиализных наборов наше 
предприятие наладило очень тесные контакты со 
многими фирмами Казахстана и Таджикистана. 

Сегодня наборы для гемодиализа фасуют очень 
многие предприятия, практически все они являются 
нашими покупателями, так как импортные реактивы 
достаточно дороги и не всегда превосходят в 
качестве субстанции нашего производства. 

ОАО «Востоквит» также производит наборы 
солей для гемодиализа и является участником ряда 
государственных контрактов на поставку наборов 
«Витагем». 

Для снижения затрат и увеличения 
производительности по наборам для гемодиализа в 
виде смесей необходимо следующее: 

• Покупка оборудования: автоматический 
дозатор - 7 шт. и гранулятор -1 шт. (затраты 
составят 2500 тыс. руб.); 

• Реконструкция помещения и монтаж 
оборудования, прекрасно подошли бы пустующие 
помещения в здании 43.5 на территории ФГУП 
«ФНПЦ «Алтай» (затраты составят 5000 тыс. руб.) 

Таким образом, на модернизацию производства 
необходимо 7550 тыс. руб. 

На данный момент на предприятии 
рассматривается возможность производства двух 
новых субстанций Альбуцид и Эмоксипин. 



Альбуцид. 
Альбуцид является фармацевтической 

субстанцией и применяется изготовления 
лекарственных форм для лечения инфекционных 
глазных заболеваний, таких как конъюнктивиты, 
блефариты, гнойные язвы роговицы и другие 
инфекционные заболевания. Кроме того, альбуцид 
используют при лечении пневмонии, 
трахеобронхитов, инфекции мочеполовых путей, 
инфицированных ран. 

Готовая лекарственная форма; выпускается в 
виде инъекций, растворов, мазей, пудры. 

По предварительным расчетам для создания 
производства субстанции альбуцид необходимо 
прядка 12 млн. руб. Из них 8 млн. руб. необходимо 
на закуп оборудования: 

• Реактор (1 м3) с рубашкой и змеевиком 
- 1 шт., 

• Центрифуга - 1 шт., 
• Мерники (1,6 м3) - 3 шт., 
• Выпарной аппарат - 1 шт., 
• Промышленная холодильная машина -

1 шт., 
• Вакуум-насос - 1 шт., 
• Электрокотел - 1 шт. 

Основное сырье - уксусный ангидрид. 
Производство возможно разместить на уже 

имеющихся площадях. 
Разработан лабораторный технологический 

регламент. 

Эмоксипин. 
Эмоксипин используется для лечения 

внутриглазных кровоизлияний, диабетической 
ретинопатии, тромбоза центральной вены сетчатки и 
ее ветвей, посттравматических кровоизлияний, 
глауком (в послеоперационном периоде), острых и 
хронических нарушений мозгового кровообращения 
ишемического и геморрагического характера (у 
взрослых), острого инфаркта миокарда, 
профилактики "синдрома реперфузии", 
нестабильной стенокардии. 

По предварительным расчетам для создания 
производства субстанции альбуцид необходимо 
прядка 20 млн. руб. Из них 15 млн. руб. необходимо 
на закуп оборудования: 

• Реактор (1 м3) с рубашкой и змеевиком 
- 1 шт., 

• Центрифуга - 1 шт., 
• Мерники (1,6 м3) - 3 шт., 
• Выпарной аппарат - 1 шт., 
• Промышленная холодильная машина -

1 шт., 
• Вакуум-насос - 1 шт., 
• Электрокотел - 1 шт., 
• Автоклав - 1 шт. 

Основное сырье - 2-метилфурам, ангидрид 
пропионовой кислоты. 

Производство возможно разместить на уже 



имеющихся площадях. 
Разработан лабораторный технологический 

регламент. 

Цитрат натрия. 
Препарат крайне необходимый для 

консервации крови. 
Выпуск субстанции может быть налажен на 

предприятии в течении нескольких дней. 
Технологическая линия имеется. Производство 
было создано собственными силами, фактически без 
привлечения заемных средств. Нами были 
наработаны опытные партии продукта. Качество 
продукта соответствует требованиям 
фармакопейных статей. 

Но сколько продлиться оформление 
документов на производство цитрата натрия? 
Неизвестно. 

Подводя итог можно сказать - основными 
сдерживающими факторами при создании этих 
производств является как недостаток денежных 
средств, так и дальнейшее лицензирование их в 
Росздравнадзоре. И если вопрос недостатка 
денежных средств возможно как-то решить, то 
вопрос с лицензированием субстанций с каждым 
годом решать все сложнее и сложнее. 

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 
сведения о соответствующих организациях, 
показатели экономической эффективности 
участия, в частности, например, размер 
полученных в отчетном году дивидендов по 
имеющимся у общества акциям 

Нет 

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.) продукции 

2007 г. 2008 г. 
Натрия хлорид 426,66 241,37 -185,29 
Натрий 44,09 26,72 -17,37 
уксуснокислый 
Калия хлорид 108,72 122,97 14,25 
Натрия 201,40 116,87 -84,53 
гидрокарбонат 
Натрия цитрат 1,3 0,23 -1,07 
Витагем 119 502 383 
ацетатный 



Витагем 
бикарбонатный 

1808 2441 633 

Нафтизин 1,27 1,06 -0,20 
Йодантипирин 0 0,80 0,80 

В таблице наглядно показана реализация по 
годам и отклонения. Причины этих отклонений в 
следующем. 

Так как, в 2008 году заканчивается срок 
действия прежней нормативной документации 
(фармацевтическая статья предприятия, 
регистрационное удостоверение, решение на 
производство и реализацию готовой продукции) на 
субстанции натрия хлорид, йодантипирин, 
нафтизин, то предприятию необходимо пройти 
следующие процедуры: 

Во-первых: в связи с окончанием срока 
документации и в соответствии с распоряжением 
Росздравнадзора необходимо снять каждую 
субстанцию с предварительного контроля. 

Во-вторых: в соответствии с новым 
положением Росздравнадзора при введении новой 
нормативной документации необходимо вновь 
провести лицензирование, даже при условии, если у 
прежней лицензии срок действия не закончен. 
Соответственно в производственном здании вновь 
начались ремонтные работы. Как уже говорилось 
ранен, проводить ремонтные работы и производить 
фармацевтическую продукцию, которая в 
дальнейшем направляется на выпуск 
кровезаменителей, невозможно, поэтому выпуск 
продукции резко упал, соответственно снизилась и 
реализация. 

Кроме того, в течение первого полугодия 
текущего года резко увеличились цены на некоторое 
сырье: калий хлористый технический на начало года 
стоил 9,40 руб./кг к 01 июля цена на него достигла 
14,50 руб./кг, сода пищевая на начало года стоила 
9,95 руб./кг к 01 июля цена на него достигла 10,25 
руб./кг. ОАО «Уралкалий», основной производитель 
калия хлористого технического, об увеличении 
цены не счел нужным предупредить (надо сказать, 
что как покупатель ОАО «Востоквит» весьма мало 
интересует ОАО «Уралкалий»). Цены на готовую 
продукцию были скоординированы, но продажи 
субстанции Калия хлорид упали. Возможно, 
положение бы со временем исправилось, но начался 
финансовый кризис и многим предприятиям было 
отказано в кредитах. 
Фактически так и не был решен вопрос по 
стабилизации поставок пищевой соли. На данный 
момент предприятие покупает соль производства 
Дании. Если в «Сибсоль» цена составляет 4,36 
руб./кг и мы могли бы закупать вагонами соль и 
транспортировка от г. Усолье-Сибирское до г. 
Бийска достаточно мало стоит, то соль производства 
Дания стоит 8,80 руб./кг, поставляется 20 тонными 
контейнерами (и то эпизодически, когда есть на 
складе) и транспортировка от г. Москва до г. Бийск 



стоит гораздо дороже. Все это также вызвало 
заметный спад производства. А медицинская 
субстанция натрия хлорид используется во всех 
кровезаменителях. Предприятие имеет заказы на 
медицинскую субстанцию натрия хлорид на 
несколько месяцев вперед. 

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

Согласно Форме 2 Отчета о прибылях и убытках 
выручка за отчетный 2008 год составила 26 329 тыс. 
руб. за предыдущий 2007 год - 24 373 тыс. руб., 
выручка увеличилась на 1 956 тыс. руб. 

Валовая прибыль / убыток, тыс. руб. 

& 

Согласно Форме 2 Отчета о прибылях и убытках 
валовая прибыль за отчетный 2008 год составила 
1 682 тыс. руб. за предыдущий 2007 год - 1 657 тыс. 
руб., валовая прибыль увеличилась на 25 тыс. руб. 

Чистая прибыль / убыток, тыс. руб. Согласно Форме 2 Отчета о прибылях и убытках 
чистая прибыль за отчетный 2008 год составила 140 
тыс. руб. за предыдущий 2007 год 107 тыс. руб., 
чистая прибыль увеличилась на 33 тыс. руб. 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. Стоимость чистых активов на 01.01.08 равна 30 838 
тыс.руб., для сравнения - на 01.01.07 равна 31 479 
тыс. руб., чистые активы уменьшилась на 641 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 01.01.08 
составляет 13 359 тыс. руб., на 01.01.07 составляла 
13 122 тыс. руб., кредиторская задолженность 
увеличилась на 237 тыс. руб. 
задолженность по налогам и сборам на 01.01.08 
составляет 1 496 тыс. руб., на 01.01.07 составляла 2 
120 тыс. руб., кредиторская задолженность 
уменьшилась на 624 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 01.01.08 составляет 
5 565 тыс. руб., на 01.01.07 составляла 5 749 тыс. 
руб., дебиторская задолженность уменьшилась на 
184 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 

Нет 



условий и органа управления общества, 
принявшего решение об ее одобрении 

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 06 июня 
2008 г) утвердили следующее: 
- выплатить дивиденды по размещенным акциям на 
сумму, составляющую 25% от чистой прибыли. 

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

По результатам работы за 2008 год предприятие 
«Востоквит» получило чистую прибыль в размере 
140 000 (сто сорок тысяч) рублей, непокрытые 
убытки прошлых лет на 01.01.09 г. составляют 3 121 
тыс. руб. 
Предлагаем распределить полученную прибыль 
следующим образом: 
- в соответствии с Уставом предприятия Статья 10 
пункт 10.1 отчислить в резервный фонд 
предприятия 5% от чистой прибыли; 
- в соответствии с Федеральным Законом «Об 
акционерных обществах» отчислить в счет 
погашения статьи «Непокрытые убытки прошлых 
лет» 95% от чистой прибыли. 

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 открытого акционерного общества 
Возможные направления развития общества с 
учетом тенденций рынка и потенциала 
организации 

Возможные направления развития 
общества с учетом тенденций рынка и потенциала 
организации представлены в разделе 
«Приоритетные направления деятельности 
открытого акционерного общества». 

Комментируя тенденции рынка и 
потенциал предприятия можно сказать следующее. 

В сентябре 2008 года была разработана 
Стратегия развития фармацевтической 
промышленности Российской Федерации на период 
до 2020 года. В ней сказано: «В настоящее время 
российская фармацевтическая промышленность 
использует около 8 тыс. усл. тонн субстанций в год, 
из которых около 1,7-1,9 тыс. усл. Тонн 
производится российскими предприятиями... 
Образующийся дефицит в производстве ГЛС 
закрывается импортом субстанций, при этом 
основными странами, из которых происходят 
поставки на российский рынок, являются Китай, 
Германия и Индия... Для сравнения, в 1992 году в 
России производилось 272 наименования 
фармацевтических субстанций общим объемом 
около 17 тыс. усл. тонн, при этом удовлетворение 
потребности производства ГЛС на внутреннем 
рынке в разных группах составляла от 70 до 100 %; 
кроме того, значительная часть производимых 
субстанций экспортировалась в страны СЭВ... 
Одним из главных препятствий для развития 
российской фармацевтической промышленности 
является резкое сокращение национального 
производства субстанций - фармацевтически 
активных соединений из которых производят 
готовые лекарственны средства. Это падение 
производства происходит как вследствие демпинга 
со стороны иностранных производителей, в 
основном из Индии и Китая, так и из-за неравных 
условий выхода на рынок для отечественных 
производителей, возникших по причине 
неадекватности действующей регулярной системы 
контроля качества АФС и ГЛС... За период с 1992 
года по 2007 год объем производства субстанций в 
Российской Федерации сократился более чем в 6 
раз, а производство антибиотиков прекратилось 
полностью... Падение производства субстанций 
создает реальную угрозу лекарственной 
безопасности государства вследствие зависимости 
Российской Федерации от поставок из-за рубежа 
ингредиентов, необходимых для лечения 
эпидимически опасных заболеваний и заболеваний с 
высоким уровнем смертности и инвалидности. На 
сегодня, менее 8 % препаратов, продаваемых в РФ, 
изготовлены из субстанций, произведенных на 
территории РФ». 

Однако, наладить производство 
субстанций сейчас крайне сложно, так как, во-
первых, утеряны многие технологии и специально 
обученные кадры, а во-вторых, износ машин и 
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При существующем финансово-
, ::.» эственном положении предприятий 
: водить модернизацию производства без 

~:: • лэственной поддержки и без дополнительных 
инвестиций крайне затруднительно. Что касается 
дисбаланса регуляторных требований к 
отечественным и зарубежным предприятиям-
производителям субстанций, то об говориться уже 
давно, но безрезультатно. 

Как уже неоднократно отмечалось, 
регуляторные процедуры в Росздравнадзоре по 
регистрации фармацевтических субстанций в 
настоящее время являются существенно более 
сложными для отечественных производителей, 
нежели для зарубежных. Например, выдача 
лицензий на производство субстанций для наших 
производителей предполагает физический контроль 
всего производственного цикла (а также регулярные 

• последующие проверки каждые два года), а для 
иностранных участников рынка - только знакомство 
с документацией. 

Но у господина Юргеля собственный 
взгляд на проблему. По его мнению, отмена 
регистрации субстанций переводит их в разряд 
химического сырья, и фармпредприятия 
автоматически становятся предприятиями 
химической отрасли. А это почему-то непременно 
сделает их производство нерентабельным, что 
якобы может привести к исчезновению тех 
немногих производств фармацевтических 
«комплектующих», которые существуют сегодня в 
стране. Такая аргументация кажется не совсем 
понятной. Конечно, контроль качества нужен на 
всех этапах. И просто отменять регистрацию 
субстанций, не дав ничего взамен, нельзя. Но та 
процедура, которую мы имеем сегодня, это трудно и 
абсолютно непредсказуемо по срокам. 

Кроме того, все устроено так, что и 
пожаловаться некуда. Ведь к самому 
Росздравнадзору и не придерешься: там все делают 
относительно быстро. Но на самом деле регистрация 
там только завершается. Предварительная 
экспертиза качества заполнения документов, 
экспертиза образцов и прочие этапы, которые 
проходят в полномочных ФГУ, по срокам никак не 
ограничены. Федеральные государственные 
учреждения, как независимые юридические лица, 
вообще нельзя заставить соблюдать какие-либо 
правила. Но при этом они являются абсолютными 
монополистами на рынке специфической 
экспертизы. 

Сегодня предприятию в России можно 



иметь наработки по производству любых, пусть 
жизненно необходимых субстанций, но получить 
разрешение на их производство практически 
невозможно. Складывается такое впечатление, что 
государству выгоднее перечислять средства 
иностранным производителям, чем разрешить 
выпуск своим производителям. 

V - р-; : : к реализации инвестиционные 
ирюссгы 

Нами неоднократно предоставлялись проекты 
практически на производство всех субстанций 
указанных в разделе «Приоритетные направления 
деятельности открытого акционерного общества». К 
сожалению, проекты есть, а инвестиций нет. Все что 
уже сделано в рамках развития этих проектов -
сделано за счет собственных средств общества. 

- : емые направления использования 
• —: г прибыли 

По результатам работы за 2008 год предприятие 
«Востоквит» получило чистую прибыль в размере 
140 000 (сто сорок тысяч) рублей, непокрытые 
убытки прошлых лет на 01.01.09 г. составляют 3 121 
тыс. руб. 
Предлагаем распределить полученную прибыль 
следующим образом: 
- в соответствии с Уставом предприятия Статья 10 
пункт 10.1 отчислить в резервный фонд 
предприятия 5% от чистой прибыли; 
- в соответствии с Федеральным Законом «Об 
акционерных обществах» отчислить в счет 
погашения статьи «Непокрытые убытки прошлых 
лет» 95% от чистой прибыли. 

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

Генеральный директор 
ОАО «Востоквит» 

Исп. Щедрова К.Г. 
Тел./факс (3854) 305997 

Г.С. Тараненко 
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