
Открытое акционерное общество 
«востоквит» 

Россия, 659322, г. Бийск, Алтайский край, ул. Социалистическая, ИНН 2227011346 
факс (3854) 31-13-08,30-33-09 тел. 25-34-08,30-44-07,30-59-97. 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОСТОКВИТ» 
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2010 ГОД 

Наименование 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 
Местонахождение 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 

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

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

Нет 

Штатная численность работников общества На 31 декабря 2010 г. штатная численность составляла 59 
человек, в том числе совместителей 5 человек.' 

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 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 (привилегированных) 
акций и дата государственной регистрации 

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

Государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска обыкновенных 
(привилегированных) акций и дата 
государственной регистрации (в случае, если 
дату предварительного утвержденного советом 
директоров (наблюдательным советом) годового 
отчета общества регистрирующим органом не 
осуществлено аннулирование индивидуального 
номера (кода) дополнительного выпуска 
обыкновенных (привилегированных) акций 
общества 

Нет 

Количество привилегированных акций Нет 
Номинальная стоимость привилегированных Нет 



акций, руб. 
Количество акций, находящихся в 
собственности Российской Федерации 

176910 (Сто семьдесят шесть тысяч 

Доля Российской Федерации в уставном 
капитале по обыкновенным акциям и по 
привилегированным акциям, % 

По обыкновенным акциям доля составляет - 55,54 % 

Основные акционеры общества (доля в уставном 
капитале более 2%) 

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 

Общество с ограниченной ответственностью Компания 
«Финаудит» 
Место нахождения: 656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 
105, оф. 817 
Телефон-факс: (3852) 260778. 
Свидетельство серия 22 № 000198079 от 24.07.2002г. 
ОГРН 1022200553990. 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 
Е 001531 (приказ № 200 от 06.09.2002г.). 

Сведения о проведении Общего собрания акционеров 
Годовое общее собрание акционеров (номер и 
дата протокола, вопросы повестки дня) 

Дата проведения 18 июня 2010 г. 
Протокол № 1 от 18 июня 2010 г. 
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. 
в. Утверждение распределения прибыли общества, в том 
числе утверждение выплаты дивидендов, по результатам 
2008 года. 
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по 
результатам 2010 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) 

Внеочередные общие собрания акционеров не 
проводились 

Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества) 
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 05 июня 2009 г. 
(Протокол № 1 от 05.06.2009г.): 
1. Гуселетова Галина Владимировна - руководитель ТУ 
Росимущества по Алтайскому краю. 
2. Архипова Татьяна Васильевна - заместитель 
руководителя, начальник отдела ТУ Росимущества по 
Алтайскому краю. 
3. Жлудкина Любовь Петровна - заместитель 
начальника отдела ТУ Росимущества по Алтайскому 



t 

краю. 
4. Бауман Нелли Александровна - специалист-эксперт 
ТУ Росимущества по Алтайскому краю. 
5. Жидких Александр Анатольевич - заместитель 
главного управления экономики и инвестиций 
Алтайского края, начальник управления по науке и 
инновационной политике. 
6. Жарков Александр Сергеевич - председатель Совета 
директоров ЗАО «НПК «Алтай»; 
7. Пьянков Сергей Анатольевич - технический директор 
ЗАО «НПК «Алтай»; 

Состав Совета директоров, утверяеденный годовым 
общим собранием акционеров от 18 июня 2010 г. 
(Протокол № 1 от 18.06.2010г.): 

1. Архипова Татьяна Васильевна - заместитель 
руководителя, начальник отдела ТУ Росимущества 
по Алтайскому краю. 

2. Бауман Нелли Александровна - главный 
3. Жлудкина Любовь Петровна - заместитель 

начальника отдела ТУ Росимущества по 
Алтайскому краю. 

4. Меньшиков Григорий Геннадьевич - председатель 
совета директоров ОАО «Пермметалл». 

5. Попова Ирина Сергеевна - главный специалист по 
фармацевтической промышленности Управления 
пищевой, перерабатывающей и фармацевтической 
промышленности Алтайского края. 

6. Жарков Александр Сергеевич - председатель 
правления ЗАО «НПК «Алтай». 

7. Пьянков Сергей Анатольевич - технический 
директор ЗАО «НПК «Алтай». 

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. 

Наличие специализированных комитетов при 
совете директоров (наблюдательном совете) 
(номер и даты протоколов заседаний, 
рассмотренные вопросы) 

Нет 

Информация о проведении заседаний совета 
директоров (наблюдательного совета) (номера и 
даты протоколов заседаний, рассмотренные 
вопросы, принятые решения) 

В отчетном периоде было пять заседания совета 
директоров. 

Дата проведения 04 февраля 2010 г. 
Протокол № 1 от 04 февраля 2010 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 2010-
2011 гг. 

3. Утверждение предложений акционеров о 



выдвижении кандидатур в состав ревизионной 
комиссии ОАО «Востоквит» на период 2010-2011 
гг. 

Принято решение по вопросу 1: 
Утвердить предложения акционеров, о внесении 
следующих вопросов в повестку дня годового общего 
собрания акционеров ОАО «Востоквит»: 

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 
по результатам 2009 года. 

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов 
по результатам 2009 года. 

5. Избрание членов совета директоров 
(наблюдательного совета) Общества. 

6. Избрание членов ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества. 

7. Утверждение аудитора Общества. 
Принято решение по вопросу 2: 
Утвердить предложения акционеров, о выдвижении 
следующих кандидатур в состав совета директоров ОАО 
«Востоквит» на период 2010-2011 гг.: 

8. Архипова Татьяна Васильевна - заместитель 
руководителя, начальник отдела ТУ Росимущества 
по Алтайскому краю. 

9. Бауман Нелли Александровна - главный 
10. Беспалова Любовь Анатольевна - начальник 

отдела ТУ Росимущества в Алтайском крае. 
11. Жлудкина Любовь Петровна - заместитель 

начальника отдела ТУ Росимущества по 
Алтайскому краю. 

12. Меньшиков Григорий Геннадьевич - председатель 
совета директоров ОАО «Пермметалл». 

13. Ковяков Владимир Владимирович - начальник 
отдела ТУ Росимущества в Алтайском крае. 

14. Саклакова Мария Сергеевна — специалист-эксперт 
, отдела ТУ Росимущества в Алтайском крае. 

15. Попова Ирина Сергеевна - главный специалист по 
фармацевтической промышленности Управления 
пищевой, перерабатывающей и фармацевтической 
промышленности Алтайского края. 

16. Жидких Александр Анатольевич - заместитель 
начальника Главного управления экономики и 
инвестиций Алтайского края, начальник 
управления по науке и инновационной политике 

17. Жарков Александр Сергеевич 
правления ЗАО «НПК «Алтай». 

18. Пьянков Сергей Анатольевич 
директор ЗАО «НПК «Алтай». 

Принято решение по вопросу 3: 
Утвердить предложения акционеров, 
следующих кандидатур в состав ревизионной 
ОАО «Востоквит» на период 2010-2011 гг.: 

председатель 

- техническим 

выдвижении 
комиссии 

1. Витвинчук Данила Валерьевич - начальник 
отдела ТУ Росимущества по Алтайскому краю. 

2. Рейнгардт Юлия Александровна - ведущий 
специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества 
по Алтайскому краю. 

3. Слюсарева Валентина Петровна - ведущий 



специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества 
по Алтайскому краю. 

4. Решетько Екатерина Вильевна - ведущий 
специалист отдела бухгалтерского учета, 
бюджетного финансирования и отчетности 
Управления пищевой, перерабатывающей и 
фармацевтической промышленности 
Алтайского края. 

Дата проведения 14 мая 2010 г. 
Протокол № 2 от 14 мая 2010 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 2009 год. 
14. Предварительное распределение прибыли 

общества по результатам работы 2009 года, в 
том числе объявление годовых дивидендов. 

15. Определить предварительно размеры, срок и 
форму выплаты дивидендов по результатам 2009 
года. 

16. Предварительное утверждение аудитора 
общества. 

Принято решение по вопросу 1: 
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО 
«Востоквит» (далее по тексту «собрание»). 
Принято решение по вопросу 2: 
Определить форму проведения собрания - собрание 
(совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повести дня и принятие решений по вопросам, 
поставленным на голосование). 
Принято решение по вопросу 3: 
Определить: 

- дату проведения собрания - 18 июня 2010 года; 
- место проведения собрания - 659322, гор. Бийск, 
ул.Социалистическая, 1 ОАО «Востоквит»; 
- время начала собрания - 14.00 часов (по местному 



времени). 
Принято решение по вопросу 4: 
Определить время начала регистрации лиц, участвующих 
в собрании - 13.00 часов (по местному времени). 
Принято решение по вопросу 5: 
Утвердить следующую повестку 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 2009 года. 

4. О размерах, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам 2009 года. 

5. Избрание совета директоров 
(наблюдательного совета) общества. 

6. Избрание ревизионной комиссии 
(ревизора) общества. 
Принято решение по вопросу 6: 
Определить дату составления списка лиц, имеющих право 
на участие в собрании - не позднее чем за 20 дней до даты 
проведения собрания. 
Принято решение по вопросу 7: 
Определить порядок сообщения акционерам, о 
проведении общего собрания: передать по почте каждому 
акционеру уведомление о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО «Востоквит» заказным 
письмом за 20 дней до даты проведения собрания. 
Принято решение по вопросу 8: 
Утвердить форму уведомления о проведении годового 
общего собрания акционеров ОАО «Востоквит» 
(Приложение 1). 
Принято решение по вопросу 9: 
Утвердить форму и текст бюллетеней 1, 2, 3 для 
голосования по вопросам № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 повестки дня 
годового общего собрания акционеров (Приложения 2, 3, 
4). 
Принято решение по вопросу 10: 
Утвердить следующий перечень документов, 
предоставляемых акционерам при подготовке к 
проведению собрания, и порядок ознакомления 
акционеров с материалами к проведению собрания 

- Годовой отчет Общества за 2009 год; 
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год; 
- Заключение аудитора Общества за 2009 год; 
- Сведения о кандидатах в совет директоров 
Общества; 
- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию 
Общества; 
- Заключение ревизионной комиссии за 2009 год; 

С информацией, указанной выше можно ознакомиться, 
начиная с 01 июня 2009 г. в любой рабочий день по 
адресу: г.Бийск, ул. Социалистическая, 1, тел. (3254) 
305997, 253408 с 8.30 до 16.30 ( в пятницу до 15.30) , 
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 час. 
Принято решение по вопросу 11: 
Назначить секретарем собрания К.Г. Щедрову. 
Принято решение по вопросу 12: 
Утвердить предварительно годовой отчет Общества. 
Принято решение по вопросу 13: 
Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую 



отчетность Общества за 2009 год. 
Принято решение по вопросу 14: 
По результатам работы за 2009 год предприятие 
«Востоквит» получило чистую прибыль в размере 85 ООО 
(восемьдесят пять тысяч) рублей. 
Предварительно утвердить распределение прибыли 
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. 
Принято решение по вопросу 15: 
Предварительно утвердить следующее: 
- выплату дивидендов по результатам 2009 года не 
производить. 
Принято решение по вопросу 16: 
Решение по данному вопросу отложено до получения 
результата по открытому конкурсу по выбору аудитора 
общества. 

Дата проведения 17 июня 2010 года 
Протокол № 3 от 17 июня 2010 года 
Содержание повестки дня: 

17. Избрание председательствующего годового 
общего собрания акционеров ОАО «Востоквит», 
назначенного на 18 июня 2010 года. 

Принято решение по вопросу 1: 
Избрать председательствующим годового общего 
собрания акционеров ОАО «Востоквит», назначенного на 
18 июня 2010 года, ведущего специалиста-эксперта отдела 
учета и ведения реестра федерального имущества 
Территориального управления Росимущества в Алтайском 
крае Щекоту Татьяну Ивановну. 

/ 

Дата проведения 19 августа 2010 года 
Протокол № 4 от 19 августа 2010 года 
Содержание повестки дня: 

18. Избрание председателя Совета директоров ОАО 
«Востоквит». 

19. Избрание секретаря Совета директоров 
общества. 

Принято решение по вопросу 1: 
Избрать председателем совета директоров ОАО 
«Востоквит» Архипову Татьяну Васильевну. 
Принято решение по вопросу 2: 
Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Востоквит» 
Кораблеву Наталью Олеговну. 

Дата проведения 12 ноября 2009 года 
Протокол № 5 от 12 ноября 2009 года 
Содержание повестки дня: 
1. Определение размера оплаты услуг аудитора по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Востоквит» за 



период 2010 года. 
Принято решение по вопросу 1: 
Определить начальную (максимальную) цену услуг на 
проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Востоквит» за период 
2010г. в размере 40 ООО (Сорок тысяч) рублей. 

Информация о наличии положения о совете 
директоров (наблюдательном совете) общества 
(дата утверждения и номер протокола общего 
собрания акционеров) 

Положения нет. 

Информация о наличии положения о 
специализированных комитетах при совете 
директоров(наблюдательном совете) общества 
(дата утверждения и номер протокола заседания 
совета директоров (наблюдательного совета) 

Положения нет. 

Информация о наличии положения о 
вознаграждении членов совета директоров 
(наблюдательном совете) общества (дата 
утверждения и номер протокола общего 
собрания акционеров) 

Положения нет. 

Размер вознаграждения, получаемого членами 
совета директоров (наблюдательного совета) 
общества (информация по каждому члену совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Вознаграждения не предусмотрены. 

Сведения об исполнительном о ргане акционерного общества 
Сведения о лице, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа 
(управляющей организации или управляющем) 
общества, при наличии коллегиального 
исполнительного органа общества - сведения о 
членах коллегиального исполнительного органа' 
общества, в том числе их краткие 
биографические данные, дата вступления в 
должность, срок полномочий в соответствии с 
трудовым договором (контрактом) и 
информация о 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». 
Согласно п.1 р. 2 Трудового контракта по найму 
генерального директора от 06 апреля 2009 года: 
«Согласно п. 22.1 Устава ОАО «Востоквит», 
утвержденного Общим собранием акционеров ОАО 
«Востоквит» от 05 сентября 2003 года (Протокол № 2 от 
05.09.03г) Договор заключен сроком на 5 лет». 
Имеет в собственности акции ОАО «Востоквит» в 
количестве 500 (Пятьсот пять) на сумму 50 000 
(Пятьдесят тысяч пятьсот) рублей. 

Информация о наличии положения о 
вознаграждении исполнительного органа 
общества и его взаимосвязи с системой 
ключевых показателей эффективности 
деятельности общества (дата утверждения и 
номер протокола общего собрания акционеров, 
совета директоров (наблюдательного совета)) 

Положения нет. 

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, 
занимающему должность единоличного 
исполнительного органа, и членам 
коллегиального исполнительного органа 
общества в отчетном году (дата принятия 
решения советом директоров (наблюдательным 
советом), номер протокола), информация о 
раскрытии размера вознаграждения на 
официальном сайте общества в сети Интернет 

На основании действующего Контракта, в течение 
отчетного года Генеральному директору начислена 
заработная плата в сумме 536 646 руб. 

Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества 



Количество членов ревизионной комиссии Согласно Протокола № 1 годового общего собрания 
акционеров от 05 июня 2Й09 г. состав ревизионной 
комиссии избран следующий: 
1. Витвинчук Данила Валерьевич - начальник отдела 
ТУ Росимущества по Алтайскому краю. 
2. Николаенко Юлия Николаевна - специалист-эксперт 
ТУ Росимущества по Алтайскому краю. 
3. Кириченко Елена Викторовна - специалист 1-го 
разряда отдела ТУ Росимущества по Алтайскому краю. 

Согласно Протокола № 1 годового общего собрания 
акционеров от 18 июня 2010 г. состав ревизионной 
комиссии избран следующий: 
1. Витвинчук Данила Валерьевич - начальник отдела 
ТУ Росимущества по Алтайскому краю. 
2. Рейнгардт Юлия Александровна - ведущий 
специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по 
Алтайскому краю. 
3. Решетько Екатерина Вильевна - ведущий 
специалист отдела бухгалтерского учета, бюджетного 
финансирования и отчетности Управления пищевой, 
перерабатывающей и фармацевтической 
промышленности Алтайского края. 

ФИО и должности представителей Российской 
Федерации в ревизионной комиссии 

Данные указаны в выше. 

Размер вознаграждения, получаемого членами 
ревизионной комиссии (информация по каждому 
члену ревизионной комиссии) 

Вознаграждение не предусмотрено. 

Положение акционерного общества в отрасли 
Период деятельности общества 
соответствующей отрасли, лет 

Период деятельности общества в медицинской отрасли 
составляет 12 лет (с 1999 по отчетный год) 

Основные конкуренты общества в данной 
отрасли 

Основные конкуренты общества, находящиеся на 
территории Российской Федерации по выпускаемым 

Наименование 
продукции 

(субстанции, наборы 
солей) 

Наименование конкурента 

Натрия хлорид по ф.с. «Тюменский Хим. Фарм. Завод» г. 
Тюмень (для собственных нужд) 

Калия хлорид по ф.с. Нет 
Натрий уксуснокислый 
3-водный ч.д.а. 

ООО «Красный октябрь» г. 
Санкт-Петербург 

Натрия гидрокарбонат 
по ф.с. 

Нет 

Натрия цитрат по ф.с. Нет 
Нафтизин по ф.с. ООО «Технолог» г. Санкт-

Петербург, кроме того, 
конкуренцию составляет 
субстанция Нафтизин 
производства Китай. 

Йодантипирин по ф.с. Нет 
«Витагем» (наборы 
солей для ацетатного и 
бикарбонатного 
гемодиализа) 

ООО «Технохим», ООО 
«Дельрус» г. Екатеринбург; ОАО 
«Нефрон» г. Санкт-Петербург. 
Французская фирма «Фрезениус». 

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

Наименование 
продукции 

(субстанции, наборы 
солей) 

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

Наименование 
продукции 

(субстанции, наборы 
солей) 

2008г. 2009г. 2010г. 
Доля общества на соответствующем сегменте 
рынка в разрезе всех видов деятельности 
общества и изменение данного показателя за 
последние три года, % 

Натрия хлорид по ф.с. 45 52 50 

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

Калия хлорид по ф.с. 100 100 100 

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

Натрий уксуснокислый 
3-водный ч.д.а. 

12 12 12 



Натрия гидрокарбонат по 
ф.с. 

100 100 100 

Натрия цитрат по ф.с. 100 100 100 
Нафтизин по ф.с. 63 73 73 
Йодантипирин по ф.с. 100 100 100 
«Витагем» (наборы 
солей для ацетатного 
гемодиализа) 

42 45 45 

«Витагем» (наборы 
солей для 
бикарбонатного 
гемодиализа) 

14 14 14 

Основные направления эазвития акционерного общества 
Информация о наличии в обществе стратегий и 
программ (краткосрочных, среднесрочных и 
долгосрочных) развития общества (дата 
принятия советом директоров (наблюдательным 
советом), номер протокола, основные 
направления стратегии (программы), 
планируемые сроки реализации) 

В связи с окончанием срока лицензии на основной 
вид деятельности в августе 2011 году обществом не было 
намечено четкой стратегии развития. 

Основная задача общества в 2011 году успешно 
пройти процедуру лицензирования. 

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 Йодантипирина и 
Нафтизина имеет достаточно хорошие перспектив. 

Кроме того, в список перспективных следует 
включить и производство Витагемов (наборы солей для 
ацетатного и бикарбонатного гемодиализа). 

В перспективе рассматривается возможность 
производства двух новых субстанций Альбуцид и 
Эмоксипин. 

Объем инвестиций в разрезе проектов и 
разбивкой по источникам финансирования, тыс. 
руб. « 

Нет 

Структура акционерного общества 
Информация о всех формах участия общества в 
коммерческих и некоммерческих организациях 
• включая цель участия, форму и финансовые 
параметры участия, основные сведения о 
соответствующих организациях (основные виды 
деятельности по уставу, выручка, прибыль), 
показатели экономической эффективности 
>~частия, в частности размер полученных в 
отчетном году дивидендов по имеющимся у 
общества акциям 

Общество является членом следующих некоммерческих 
организаций: 

- Алтайский Биофармацевтический кластер, 
' - Алтайская Торгово промышленная палата, 

- Союз промышленников Алтайского края. 
Общество не является участником коммерческих 
организаций. 

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей 
>~частия общества в уставном капитале от 2 до 20 
процентов. 

Сведения приведены выше. 

Сведения о зависимых обществах с долей 
участия общества в уставном капитале от 20 до 
50 процентов. 

Зависимых обществ нет. 

Сведения о дочерних обществах с долей 
участия общества в уставном капитале от 50 
процентов + 1 акция до 100 процентов. 

Дочерних обществ нет. 

Сведения об организациях, 
холдинговую структуру 

входящих в В холдинговые структуры общество не входит. 

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

Общество не заключало договоров купли-продажи долей, 
акций, паев хозяйственных товариществ и обществ. 



данных договоров. 
Бухгалтерская отчетность и аудиторское 
заключение о достоверности бухгалтерской 
отчетности за отчетный и предыдущий годы. 

Бухгалтерская отчетность была сдана в Межрайонную 
ИФНС России № 1 по Алтайскому краю (659315, г. 
Бийск, ул. Мартьянова, 59). 

По результатам аудиторской проверки выражено мнение 
что финансовая отчетность организации отражает 
достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение и результаты финансово-
хозяйственной деятельности общества. 

Информация о совершенных обществом в 
отчетном году крупных сделках, в том числе 
перечень совершенных обществом в отчетном 
году сделок, признаваемых в соответствии с 
Федеральным законом «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. 

Общество не заключало крупных сделок. 

Информация о заключенных обществом в 
отчетном году сделках, в совершении которых 
имеется заинтересованность, в том числе 
перечень совершенных обществом в отчетном 
году сделок, признаваемых в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность, с указанием по 
каждой сделке заинтересованного лица (лиц), 
существенных условий и органа управления 
общества, принявшего решение об ее одобрении. 

Общество не заключало сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность. 

Информация о распределении прибыли 
общества, полученной в отчетном году, в том 
числе: 

Отчет о выплате объявленных 
(начисленных) дивидендов по акциям общества. 

Сумма дивидендов, перечисленных в 
федеральный бюджет в отчетном периоде 
(рублей). 

Задолженность по выплате дивидендов 
перед федеральным бюджетом (рублей). 

Сумма, направленная в резервный 
фонд общества (рублей, процентов от чистой 
прибыли). 

Сумма, направленная в иные фонды 
общества, с указанием наименований фондов 
(рублей, процентов от чистой прибыли). 
Сумма, направленная на реализацию 
инвестиционных проектов (программ) общества 
| рублей, процентов от чистой прибыли). 

Согласно решений Общего акционерного собрания 
ОАО «Востоквит» от 18 июня 2010 года: 
Решение по вопросу 3: 
Распределить прибыль, полученную по результатам 2009 
года, 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. 
Решение по вопросу 4: 
Утвердить следующее: 
- выплату дивидендов по результатам 2009 года не 
производить. 

В отчетном периоде дивиденды не начислялись и не 
выплачивались. 
Задолженность по дивидендам перед федеральным 
бюджетом отсутствует. 
Сумма, направленная в резервный фонд общества 
составляет 4 тыс. руб. 
Сумма, направленная на погашения статьи «Непокрытые 
убытки прошлых лет» составляет 81 тыс. руб. 
На реализацию инвестиционных проектов средства не 
направлялись. 

Отчет о выполнении обществом 
инвестиционных проектов (программ). 

На реализацию инвестиционных проектов средства не 
направлялись. 



-^г направления использования чистой 
жзнбыли. 

На иные направления прибыль не использовалась. 

г - ; ?рмация о получении государственной 
лержки в отчетном году, в том числе 

-»с дения о предоставляемых субсидиях 
: "лей) , цели использования, информация об 
. : льзовании средств на конец отчетного года. 

Общество не получало государственную поддержку. 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 
: ормация об инвестиционных вложениях 

•" _ эства, предполагаемый уровень дохода по 
: ым составляет более 10% в год с указанием 

: и суммы инвестирования, а также 
--иков финансирования 

Нет 

- формация о неоконченных судебных 
- l: Г фательствах, в которых общество 
-: :~>т1ает в качестве ответчика по иску о 

: :кании задолженности с указанием общей 
г: предъявленных претензий 

Нет 

: ; ; рмация о неоконченных судебных 
: l: г ирательствах, в которых общество 
i ̂ ступает в качестве истца по иску о взыскании 

-1: женности с указанием суммы заявленных 
-гетензий 

Нет 

_ н-едения о возможных обстоятельствах 
бъективно препятствующих деятельности 
г лества (сейсмоопасная территория, зона 

. - онного 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. 

Сведения о фактических результатах исполнения 
поручений Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации: 

поручения Президента Российской 
Федерации. , 

поручения Правительства Российской 
Федерации. 

В рамках энергосберегающей программы была усилена 
теплоизоляция оборудования, подвергающегося нагреву 
или охлаждению. Также на крыше здания была 
смонтирована установка по получению охлаждающего 
рассола за счет естественного охлаждения в зимние 
месяцы. Экономия составила порядка 30 тыс. кВт. В 
месяц. 

В течение 2010 года обществом было закуплено сырья: 
- от отечественных производителей - 86%, 
- от зарубежных производителей - 14% 

В течение 2010 года специальные комитеты не 
создавались. 


