УТВЕРЖДЕН	
Собранием акционеров ОАО  «Объединение ВТИ»                                                                                                            01 июля  2011  года 


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Cовет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества
за 2010 год
	    1.Сведения об обществе 
1.1. Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество "Объединение вычислительной техники и информатики". 
1.2. Место нахождения и почтовый адрес – 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 78
1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер – Свидетельство  о государственной регистрации № ИРП-П № 0866 10.01.1993г. Регистрационная палата Администрации г. Иркутска ОГРН 1023801749620 07.08.2002г. Инспекция ФНС России по Свердловскому округу г. Иркутска Иркутской области.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика – 3812076810.
1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 116 (сто шестнадцать). Доли участия государства в уставном капитале общества не имеется. 
1.6. Информация об аудите общества: 
Аудитор – ООО «Интерком-Аудит Иркутск», член СРО НП "Гильдия аудиторов ИПБР"
Представитель – Васильев Виктор Валерьевич 
1.7. Информация о реестродержателе общества – Регистратор: 
Закрытое акционерное общество «Регистрационная компания Центр-Инвест» Филиал  «Иркутское фондовое агентство» Закрытого акционерного общества «Регистрационная Компания  Центр-Инвест», 664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д.7. Лицензия на право осуществления деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00300, выдана ФКЦБ России 02 марта 2004 года. 
1.8. Перечень средств массовой информации, в котором публикуется информация об обществе - Газета "Дело",  газета "Восточно-Сибирская правда". 
1.9.Филиалы и представительства общества 
Общество на дату составления отчета не имеет филиалов
  
2.Финансово-хозяйственная деятельность общества
  
2.1.Характеристика деятельности общества за отчетный год: 
     Основным видом деятельности акционерного общества в 2010г. являлась финансовая деятельность по предоставлению процентного займа.
. 
2.2.Основные показатели финансовой деятельности общества за 2010 г.  
 
Проценты к получению
144 т.р.
Прочие доходы
8т.р.
Прочие расходы
461 т.р.
Чистый убыток
(309) т.р.

2.2.1.Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия. 
Выручка от реализации товаров, работ и услуг учитывается по методу отгрузки. 

2.2.2.Счет прибылей и убытков общества 
  
Показатель
Код стр.
За отчетный период т.руб.

Выручка /нетто/ от реализации товаров, продукции, работ, услуг/за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей

010

-
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг
020
-
Коммерческие расходы
030
-

Управленческие расходы
040
-
Прибыль /убыток/ от реализации
/строки 010-020-030-040/
050
-
Проценты к получению
060
144
Проценты к уплате
070

Доходы от участия в других организациях
080
-
Прочие  доходы
090
8
Прочие  расходы
100
(461)

120


130

Прибыль/убыток/ отчетного периода

140
(309)
Отложенные налоговые активы
141
28
Отложенные налоговые обязательства
142
-
Налог на прибыль
150
-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
(281)
    	
2.2.3.Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. 
  
      
  
Показатель
Начислено за год
Уплачено за год
Задолженность по уплате
1.Налог на доходы физических лиц
18
18
2
  
     2.2.4.Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете. 
Нарушений при расчетах и уплате налогов, платежей и сборов в течение отчетного года нет. 
     2.2.5.Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года. 
Судом и арбитражем административные и экономические санкции к обществу не применялись. 
  
     2.2.6.Сведения о резервном фонде общества 
     
№ п/п
Показатель
01.01.09
01.01.10
01.01.11
1
Сформированный резервный фонд
3
3
3
2
Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда
-
-
-
3
Сумма использования резервного фонда
-
-
-


2.2.7.Сведения о чистых активах общества
№ п/п
Показатель
31.12.09
31.12.10
1
Сумма чистых активов /тыс.руб/
17388
17107
2
Уставной капитал /тыс.руб/
12
12
3
Резервный фонд /тыс.руб/
3
3
4
Отношение чистых активов к уставному капиталу/стр.1/стр2/ %
144900
142558
5
Отношение чистых активов к сумме
уставного капитала и резервного фонда /стр.1/стр2+стр3/ %
115920
114047


  
Чистые активы общества на конец финансового года составили 17107 тыс. руб. За отчетный период они уменьшились на  281,0 тыс. руб. 
Чистые активы общества на 17095 тыс. руб. превышают его уставный капитал. 
Чистые активы  общества превышают на 17092 тыс. руб. сумму его уставного 
капитала и резервного фонда. 
      2.2.8 Сведения о кредиторской задолженности 
      Кредиторская задолженность на 31.12.2010 года составляет – 162,0 т.руб. 
  
      2.2.9 Сведения о дебиторской задолженности 
      Дебиторская задолженность на 31.12.2010 года составляет – 2924,0 т.руб. 
  
      2.2.10  Социальные показатели 
      
№ п/п
Показатель
2009 год.
2010 год.
1
Среднесписочная численность работников
/чел/
0,25
0,25
2
Затраты на оплату труда /тыс. руб/
145,6
135,0
3
Отчисления на социальные нужды
38,1
35,4
3.1
в Фонд социального страхования
4,5

4,2

3.2
Пенсионный фонд
20,4
27,0
3.3
На медицинское страхование
4,5
4,2
4
Средняя заработная плата работников/руб/
48,5
45,0


2.3.Распределение прибылей и убытков

Статья расходования
Код стр.
Размер средств
Чистая прибыль (убыток) к распределению всего
в т.ч.
190
(281)
Фонд дивидендный
-
-
Нераспределенная прибыль
-
(281)
      
  
  
  
  
3.Корпоративные действия
  
      3.1. Уставный капитал на 01.01.2011 года составляет 11906 рублей и состоит из 119060 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,10 копеек каждая. Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставной капитал оплачен полностью. 
      3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества: 
По решению общего годового собрания от 01 июля 2011 г. дивиденды по ценным бумагам  за 2010 год не выплачивались. 
      3.3. Изменения уставного капитала за отчетный период – не производилось.
      3.4.Решения о внесении изменений и дополнений в устав, касающихся предоставляемых по акциям прав не принимались. 
     3.5.Информация о размещении обществом акций, поступивших в его распоряжение –  акции не размещались,  на балансе общества за отчетный период было размещено 4 209 именных обыкновенных бездокументарных акций, которые по предложению Совета директоров общества  подлежат гашению путем уменьшения уставного капитала общества.
    3.6.Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год – внеочередное общее собрание акционеров не проводилось.
    3.7. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении – крупные сделки не совершались. 
    3.8.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении – данные сделки в отчетном году не совершались. 
   3.9.Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года. 
  
  
  
Ф.И.О. 
Члена совета директоров 
Краткие биографические данные члена совета директоров 
Сведения о владении акциями, % от УК 
Плотников Олег Алексеевич
30.07.1967 года рождения, образование: высшее
Акциями Общества не владеет
Степко Анна Борисовна
28.07.1978 года рождения, образование: высшее
Акциями Общества не владеет
Селезнев Роман Петрович
30.05.1972 года рождения,  образование: среднее
Акциями Общества не владеет
Сединкин Дмитрий  Леонидович
18.08.1975 года рождения, образование: высшее

Акциями Общества не владеет
Силивончик Юрий Владимирович
30.08.1962 года рождения, образование: среднее специальное.

Акциями Общества не владеет
  
  
3.10.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года. 
См. сведения в вышеприведенной таблице, касающиеся Плотникова Олега Алексеевича. 
3.11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или  выплачиваемого по результатам отчетного года-  
В отчетном году вознаграждения (компенсации расходов) не выплачивались. 
  
. 
Сведения о соблюдении обществом
Кодекса корпоративного поведения.

Советом директором ОАО «Объединение ВТИ» кодекс корпоративного поведения ОАО «Объединение ВТИ» не утверждался.
    Практика в обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. 
    Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества. 
    Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе. 
    Акционеры имеют возможность получить полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. 
     В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. 
       Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество. 
     
  
Иная информация, предусмотренная уставом общества или
иным внутренним документом общества.
  
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена. 
  
  
Генеральный директор                                             		    О.А. Плотников

Главный бухгалтер                                                       		    О.А. Плотников

 


