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Открытое акционерное общество "Оптика"




Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т

по итогам работы за 2011 год


Место нахождения: Забайкальский край, г. Краснокаменск, центральный
 микрорайон, дом 15 Ц
Почтовый адрес: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, д.15Ц, а/я 325 



Сведения  об открытом акционерном обществе
Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «Оптика»
Номер и дата выдачи свидетельства о регистрации: ОГРН 1067530002473 от 17 февраля 2006 года.
Субъект Российской Федерации: Забайкальский край.
Юридический адрес: Российская Федерация, Забайкальский край, г.Краснокаменск, центральный микрорайон, дом 15Ц.
Почтовый адрес: 674673, Российская Федерация, Забайкальский край, г.Краснокаменск, центральный микрорайон, дом 15 Ц, а/я 325.
Контактный телефон: (30245) 4-21-70, 4-29-25.
Факс: (30245) 4-21-70.
Адрес электронной почты: OPTIKA-15@yandex.ru
Основной вид деятельности: 52.32–розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями, 52.31– розничная торговля фармацевтическими товарами.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет
Штатная численность работников общества: 8 человек
Размер уставного капитала, тыс. руб.: 1996,3.
Общее количество акций: 19963штук.
Количество обыкновенных акций: 19963штук.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 0,1.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-22237-F от 07.06.2007г 
Количество привилегированных акций: нет.
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.: нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет.
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.: 1996,3.
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: 100.
Доля вклада Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 100.
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: нет.
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %): Российская Федерация.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет.
Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО Аудиторская фирма «Доверие», г.Чита, ул. 9-го Января,37.
2.   Сведения о проведении общего собрания акционеров
Годовое общее собрание акционеров
 Распоряжение  «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Оптика» от 20 июня 2011 года №1431:
	утверждение годового отчета ОАО «Оптика» за 2010год;

утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Оптика» за 2010год;
утверждение  распределения прибыли ОАО «Оптика» за 2010 год, 
	о выплате дивидендов по итогам 2010 года;
	об  избрании совета директоров ОАО «Оптика»;
	об избрании ревизионной комиссии ОАО «Оптика»;
	об  утверждении  аудитора; 
               3.Сведения о совете директоров акционерного общества
 Решением общего собрания акционеров ОАО «Оптика» утвержден совет директоров в количестве 5 человек - Распоряжение ТУ Росимущества в Забайкальском  крае    от 16 июня 2010г  № 1682: 
1)  Заварыкина Ирина Николаевна
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: председатель совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Забайкальскому краю
Забайкальский край, г.Чита, 
ул. Амурская, 68
Заместитель руководителя
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.
2)   Попович Ольга Леонидовна - 
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению  государственным имуществом по Забайкальскому краю
Забайкальский край, г.Чита, ул. Амурская, 68
И.о.  начальника отдела правового и информационного обеспечения
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.
3)  Коновод Анна Сергеевна -
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению  государственным
имуществом по Забайкальскому краю
Забайкальский край, г.Чита, ул. Амурская,68
Начальник отдела по работе с земельными ресурсами и регистрации прав на недвижимость
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.
4)  Попова Маргарита Владимировна - 
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом по Забайкальскому краю
 Забайкальский край, г.Чита, ул. Амурская, 68
Ведущий специалист-эксперт отдела анализа 
и оптимизации структуры собственности
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы  
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в    обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.
5)  Перфильева Ольга Парфиловна - 
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом по Забайкальскому краю
Забайкальский край, г.Чита, ул. Амурская,68

Начальник отдела реестра и перераспределения государственного имущества
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.
Решением общего собрания акционеров ОАО «Оптика» внесены  изменения в состав органов управления  - Распоряжение ТУ Росимущества в Забайкальском  крае    от 20 июня 2011г  № 1431: 
1)  Заварыкина Ирина Николаевна
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: председатель совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае
Забайкальский край, г.Чита, 
ул. Амурская, 68
Заместитель   руководителя  
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.
2)   Епифанцева Светлана Юрьевна- 
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению  государственным имуществом по Забайкальскому краю
Забайкальский край, г.Чита, ул. Амурская, 68
 Начальник  отдела правового и информационного обеспечения
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.
3)  Пищулина Надежда Викторовна -
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению  государственным
имуществом по Забайкальскому краю
Забайкальский край, г.Чита, ул. Амурская,68
Главный специалист-эксперт отдела оценки, приватизации, работы с  государственными  
предприятиями  и коммерческими организациями
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.
4)  Попова Маргарита Владимировна - 
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Забайкальскому краю
 Забайкальский край, г.Чита, ул. Амурская, 68
Ведущий специалист-эксперт отдела управления
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы  
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в    обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.
5)  Перфильева Ольга Парфиловна – 
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Забайкальскому краю
Забайкальский край, г.Чита, ул. Амурская,68

Начальник отдела реестра и перераспределения государственного имущества
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.
          4. Информация о проведении заседаний совета директоров  
№ протокола,
 дата проведения  
Повестка  дня заседания
Принятые решения
№ 4  от   25.03.2011г
1.Утверждение стоимости услуг аудитора для проведения аудиторской проверки по итогам 2011года.
2. Об отчуждении непрофильных активов Общества и утверждение программ по реализации указанных активов.
1.Утвердить начальную (максимальную) цену контракта на предоставление услуг аудитора  для проведения аудиторской проверки по итогам 2011года в размере  48000руб
2. Не утверждать программу по реализации непрофильных активов.
№ 5  от  14.06.2011г
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. 2.Утверждение программы деятельности на 2011г.
3.Рекомендации по распределению прибыли, выплаты дивидендов.
1.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Оптика», годовую бухгалтерскую отчетность за 2010г.
2.Утвердить программу деятельности  на 2011год.
 3.Рекомендации о распределении прибыли, полученной по итогам деятельности в 2009 году:
25%- на выплату дивидендов, 5%- на формирование резервного фонда,
 70%- на развитие материально- технической базы.

    5. Информация  о наличии положения о совете директоров Общества
                Решением общего собрания акционеров ОАО «Оптика»  утверждено Положение о совете директоров ОАО «Оптика»  - Распоряжение ТУ Росимущества в Забайкальском  крае    от 26 августа 2008г  № 1261. 
  6. Информация  о наличии специализированных комитетов при совете    директоров
Советом  директоров  принято  решение  о нецелесообразности  формирования  комитета по стратегическому планированию, комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям. (Протокол №03 от 19.08.10г)
   7. Сведения о   ревизионной комиссии
 Решением общего собрания акционеров ОАО «Оптика» утвержден состав ревизионной комиссии - Распоряжение ТУ Росимущества в Забайкальском  крае от 16 июня2010г№ 1682: 
    1) Вишнякова Елена Сергеевна– старший специалист 1 разряда отдела оценки, приватизации, работы с государственными предприятиями и коммерческими организациями Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в  Забайкальском крае;
    2) Савина Наталья Борисовна– старший специалист 3 разряда  отдела 
финансово-экономической и кадровой работы  Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным  имуществом в Забайкальском крае;
    3) Горбачева Анастасия Сергеевна –  специалист- эксперт отдела финансово- экономической и кадровой работы Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным  имуществом в Забайкальском крае;           
Решением общего собрания акционеров ОАО «Оптика» внесены  изменения в состав ревизионной комиссии - Распоряжение ТУ Росимущества в Забайкальском  крае    
от 20 июня 2011г  № 1431: 
   1). Крюкова Александра Сергеевна – ведущий специалист- эксперт отдела оценки, приватизации, работы с государственными предприятиями и коммерческими  организациями Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае.
  2). Пахомова Ольга Борисовна – специалист- эксперт отдела оценки, приватизации, работы 
  с государственными предприятиями и коммерческими  организациями Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае.
 3). Васина Оксана Сергеевна – специалист 1 разряда отдела оценки, приватизации, работы с государственными предприятиями и коммерческими  организациями Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае.
 8. Сведения об исполнительном органе Общества
1)  Номоконова Елена Владимировна
занимаемая должность единоличного  исполнительного органа в акционерном обществе – эмитенте: генеральный директор;
Образование высшее, ЧГТУ-2005г;
Трудовой договор от 27.12.10г, срок действия договора – 3 года;
занимаемые должности в других организациях: нет;
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.
Коллегиальный  исполнительный орган Общества  
Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен        
         9. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по  каждому органу управления и  контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Совет директоров Общества
    Вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления) которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год (2011): не выплачивались.
Исполнительный орган Общества
Вознаграждения, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год (2011): не выплачивались.   
Ревизионная комиссия Общества
      Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год (2011):не выплачивались
          10. Положение  акционерного общества    в отрасли                                                                  
             Основными   видами  экономической  деятельности   Открытого акционерного общества «Оптика»  согласно Уставу  является  изготовление  и  реализация  населению  корригирующих   очков различных модификаций   и рефракций,  ремонт очков,  реализация солнцезащитных очков, аксессуаров,  реализация изделий  медтехники, фармацевтическая деятельность, реализация  лечебного, детского и диетического питания (в частности, пищевых добавок лечебного и профилактического назначения и других), косметической и парфюмерной продукции (товаров, разрешенных  к отпуску  из аптечных  учреждений).
         Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: оптический, фармацевтический. 
         Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): усиление конкуренции
         Возможные действия эмитента по уменьшению негативного влияния: усиление конкурентоспособности предприятия.
	Оборотные средства эмитента финансируются  за счет собственных средств. Политика эмитента заключается в  стремлении к увеличению финансирования оборотных средств, преимущественно за счет собственных источников.
      Структурных изменений  в номенклатуре выпускаемой продукции за                                                                                                             отчетный период не производилось.
      Главным источником конкурентного преимущества Общества   по основному виду деятельности является наличие федеральной лицензии на производство медицинской техники (очков корригирующих).
        Открытое акционерное общество «Оптика» является единственным предприятием  по изготовлению корригирующих     очков с различными видами линз, выполнению заказов  повышенной     сложности, очков для детей на  территории  г. Краснокаменска, Краснокаменского района и близлежащих юго-восточных районов области. На рынке  оптических  товаров  конкуренция  минимальна.
       Розничной торговлей фармацевтическими товарами,  изделиями медицинского назначения, парафармацевтической  продукцией занимаются  в г.Краснокаменске и Краснокаменском районе  порядка  пяти  аптечных учреждений различных форм собственности, имеющих в составе аптечные пункты и киоски. 
      11. Приоритетные направления деятельности общества
  Основными  приоритетными направлениями деятельности  общества  в 2011г являлись:
-	Расширение  ассортимента оправ, линз, аксессуаров.
-	Расширение перечня услуг, таких как изготовление очков в оправы современного направления, дизайна, более сложных конструкций с креплением линз на винтах, на леске, окрашивание полимерных линз.
-	 Расширение ассортимента фармацевтических товаров, детского и диетического питания, предметов санитарии и гигиены, лекарственных трав, сборов, чаев.
    Общество в перспективе намерено продолжать работу по приоритетным направлениям деятельности. Планируется открытие кабинета врача- офтальмолога.
       12. Структура акционерного общества
Основная (преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента) хозяйственная деятельность: изготовление и реализация корригирующих очков, розничная торговля готовыми очками, аксессуарами, солнцезащитными очками, фармацевтическими, медицинскими, косметическими  товарами, детским и диетическим питанием.
Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период
   Тыс. руб.



2010г
2011г
1
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей
13619
14912
2
Чистая прибыль 
714
830
3
Чистые активы согласно планируемых показателей
3620
3761
4
Дивиденды согласно планируемых показателей
129
448
5
Дебиторская задолженность
39
57
6
Кредиторская задолженность
85
169
7
Стоимость основных средств
603
499
8
Коэффициент ликвидности:
Текущая
Абсолютная 
3.72
36.49
3.26

9
Рентабельность, % 
5.24
5.57
10
Коэффициент соотношения заемных средств и собственных
0.02
0.9
11
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.97
0.95
12
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов
3.14
3.9
13
Длительность оборота (дней)
115
93
14
Коэффициент износа основных средств
0.52
0.65
      
сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов;
нет
сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов;
нет
сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов;
нет
сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру
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
13.  ИНФОРМАЦИЯ  О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК
В течение 2011 года ОАО «Оптика» сделок, признаваемых крупными сделками, не осуществлялось.
14.  ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В    ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ  ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В течение 2011 года ОАО «Оптика» сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не осуществлялось.
   15. Информация о распределении прибыли общества в отчетном году, полученной  по итогам деятельности  2010 года, в том числе

Тыс. руб.
сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде 
448
задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом 
Нет
сумма, направленная в резервный фонд общества 
36
сумма, направленная на развитие материально-технической базы 
230
16.Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода
В  отчетном году государственной поддержки, субсидий ОАО «Оптика» не получало.
17.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов 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 общей суммы заявленных претензий
нет
сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)
нет
18. Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в отчетном году
1).Увеличение закупок продукции российского производства (письмо Росимущества от 03.04.2009 № ГН-13/7796):
Динамика закупок продукции российского производства.
Период 
Дата начала реализации плана по увеличению закупок продукции российского производства 
Общий планировавшийся за период объем закупок (в тыс. руб.) до даты начала реализации плана по увеличению закупок продукции российского производства 
Общий фактический объем закупок (в тыс. руб.) за период. 
№п.п
Наименование продукции 
Фактический объем закупок продукции российского производства (в тыс. руб.) за период 
Наименование продукции нероссийского производства, замещение которой было произведено 
Описание 
1
Очковая оптика
2011г
01.01.
2011г
3000
3600
310


   2
Лекарственные средства
2011г
01.01.
2011г
5500
6000
4200


2). Реализация стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности (поручение Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», письмо Росимущества от 27.11.2008 № ГН-13/28934)
Информация о потреблении энергоресурсов за отчетный период (2011г):
Договор  на отпуск (потребление) энергоресурсов №86/10-05/6836 от 01.04.06г
заключен с энергоснабжающей организацией ОАО «ППГХО»
Наименование
Количество
Тариф (руб)    
Сумма (руб)

план
факт

план
факт
Электроэнергия (Квт.час)           
22500,00
21228,00
1,0
22500,00
21228,00
Теплоэнергия (Гкал)
96,00
72,00
622,72
59781,12
44835,84
Холодная вода (м3)
432,00
390,00
7,68
3317,76
2995,20
Горячая вода (м3)
25,00
24,00
37,36
934,00
896,64
Стоки (м3)
457,00
414,00
6,74
3080,18
2790,36
Итого (руб): 
 НДС (руб)



89613,06
16130,35
72746,04
13094,28
Итого:



105743,41
85840,32

Начало формы
Показатели реализации организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2011 г.

№п.п
Наименование мероприятия 
Затраты (тыс. руб) 
Годовая экономия топливо-энергитических ресурсов (план на начало периода), в натуральном выражении 
Годовая экономия топливо-энергитических ресурсов (план на начало периода), ед. измерения
Годовая экономия топливо-энергитических ресурсов (план на начало периода), тыс. руб 
Срок окупаемости (мес.) 
Дата внедрения 
Годовая экономия топливо-энергитических ресурсов (факт на конец периода), в натуральном выражении 
Годовая экономия топливо-энергитических ресурсов (факт на конец периода), ед. измерения
Годовая экономия топливо-энергитических ресурсов (факт на конец периода), тыс. руб 
1
Организационные мероприятия ИТОГО, в т.ч.:


т.у.т.







изменение структуры производства работ, услуг


т.у.т.







изменение номенклатуры выпускаемой продукции


т.у.т.







изменение графика (сменности) производства


т.у.т.







изменение структуры потребляемых энергоресурсов


т.у.т.







другие мероприятия:


т.у.т.






2
Технические мероприятия ИТОГО, в т.ч.:


т.у.т.







Совершенствование технологических процессов


т.у.т.







Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования (теплоэнергия)


Гкал







Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования (газоснабжение)


т.у.т.







Реконструкция и модернизация энергетических установок (электроэнергия)


тыс. кВт/ч







Реконструкция и модернизация энергетических установок (теплоэнергия)


Гкал







Реконструкция и модернизация энергетических установок (газоснабжение)


т.у.т.







Использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР)


т.у.т.







Использование нетрадиционных источников энергии


т.у.т.







Внедрение АСУТП, АСТУЭ и АСКУЭ для оптимизации потребления энергоресурсов, в т.ч. топлива


т.у.т.







Внедрение новых технологий и оборудования (электроэнергия)


тыс. кВт/ч







Внедрение новых технологий и оборудования (теплоэнергия)


Гкал







Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия)


тыс. кВт/ч







Внедрение новых технологий и оборудования (газоснабжение)


т.у.т.







Внедрение новых технологий и оборудования (водоснабжение)


тыс. м3







Внедрение нормирования энергоресурсов в технологических процессах (электроэнергия)


тыс. кВт/ч







Внедрения нормирования энергоресурсов в технологических процессах (теплоэнергия)


Гкал







Внедрение нормирования энергоресурсов в технологических процессах (газоснабжение)


т.у.т.







Внедрение нормирования энергоресурсов в технологических процессах (водоснабжение)


тыс.м3







Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов


т.у.т.







Иные мероприятия:


т.у.т.







Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (теплоснабжение)


Гкал







Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (газоснабжение)


т.у.т.







 Совершенствование схем электроснабжения


тыс. кВт/ч







Совершенствование схем теплоснабжения


Гкал







Совершенствование схем водоснабжения


тыс. м3







Совершенствование схем газоснабжения


т.у.т.







Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования (электроэнергия)


тыс. кВт/ч






3). Использование части чистой прибыли, оставшейся в распоряжении общества по итогам 2010-2011 г.г.
№
п/п
Наименование показателя 
Значение 
показателя 
Комментарий 


2010 год
2011 год

1
Инвестиционные программы, Часть чистой прибыли, использованная по данному целевому направлению, тыс.руб. (за 2010 год)



2
в т.ч. программы модернизации, Часть чистой прибыли, использованная по данному целевому направлению, тыс.руб. (за 2010 год)



3
в т.ч. инновационные программы, Часть чистой прибыли, использованная по данному целевому направлению, тыс.руб. (за 2010 год)



4
Инвестиционные программы, в том числе, часть чистой прибыли, оставленная в распоряжении общества (в виде невыплаченных дивидендов), тыс.руб. (за 2010 год)



5
в т.ч. программы модернизации, в том числе, часть чистой прибыли, оставленная в распоряжении общества (в виде невыплаченных дивидендов), тыс.руб. (за 2010 год)



6
в т.ч. инновационные программы, в том числе, часть чистой прибыли, оставленная в распоряжении обществ (за 2010 год)



7
Резервный фонд, Часть чистой прибыли, использованная по данному целевому направлению, тыс.руб. (за 2010 год)



7.1
Резервный фонд, в том числе, часть чистой прибыли, оставленная в распоряжении общества (в виде невыплаченных дивидендов), тыс.руб. (за 2010 год)
36


8
Дивиденды, Часть чистой прибыли, использованная по данному целевому направлению, тыс.руб. (за 2010 год)
448


8.1
Дивиденды, в том числе, часть чистой прибыли, оставленная в распоряжении общества (в виде невыплаченных дивидендов), тыс.руб. (за 2010 год)



9
Социальные программы, Часть чистой прибыли, использованная по данному целевому направлению, тыс.руб. (за 2010 год)



9.1
Социальные программы, в том числе, часть чистой прибыли, оставленная в распоряжении общества (в виде невыплаченных дивидендов), тыс.руб. (за 2010 год)



10
Текущие нужды, Часть чистой прибыли, использованная по данному целевому направлению, тыс.руб. (за 2010 год)



10.1
Текущие нужды, в том числе, часть чистой прибыли, оставленная в распоряжении общества (в виде невыплаченных дивидендов), тыс.руб. (за 2010 год)



11
Иное (указать в комментарии), Часть чистой прибыли, использованная по данному целевому направлению, тыс.руб. (за 2010 год)
230

на развитие материально-технической базы предприятия
11.1
Иное (указать в комментарии), в том числе, часть чистой прибыли, оставленная в распоряжении общества (в виде невыплаченных дивидендов), тыс.руб. (за 2010 год)



4). Снижение издержек и управленческих расходов в 2011 году                                            Динамика издержек и управленческих расходов.
№
п/п
Наименование показателя 
Значение 
показателя 


на 01.01.2011
на 01.01.2012
1
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
8464
9070
2
Коммерческие расходы, тыс. руб.
4330
4889
3
Управленческие расходы, тыс. руб. 


5). Реализация мероприятий, направленных на обеспечение открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ, услуг (поручение Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № ИШ-П13-8685, письмо Росимущества от 25.01.2011 № ГН-13/1416)
Период

Плановая дата заседания СД 

Фактическая дата заседания СД

Принятое решение

Дата протокола заседания СД

Номер протокола заседания СД

Информация о закупках публикуется в общедоступных источниках информации (да/нет)

Практикуется ли проведение закупок в электронном виде 
нет
Осуществляются закупки путем проведения электронных аукционов

Процент поставок, приобретенных путем электронных аукционов, % 

Общее количество проведенных торгов 

Общий объем закупочной деятельности, тыс. руб.

Плановое количество проведенных электронных аукционов

Фактическое количество проведенных электронных аукционов

Общая сумма проведенных электронных аукционов, тыс. руб.

Общая сумма затрат на проведение закупок, тыс. руб.


Общая сумма затрат на проведение закупок в электронном виде, тыс. руб.

Общая сумма затрат по иным закупкам, тыс. руб.

Общая сумма затрат на проведение закупок в виде электронных аукционов, тыс. руб

Процент достигнутой экономии по результатам проведенных электронных аукционов, %

Процент достигнутой экономии по иным закупкам, %

Процент несостоявшихся электронных аукционов, %

Документ, регламентирующий закупочную деятельность (дата документа)

6). Информация о реализации мероприятий по оптимизации состава имущества, находящегося в собственности акционерных обществ с государственным участием (п. 8 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 20.10.2010 № ВП-П13-56пр, письмо Росимущества от 24.01.2011 № ГН-13/1359), в том числе сведений о рассмотрении на заседаниях советов директоров вопросов об отчуждении непрофильных активов и утверждении программ по реализации указанных активов
Период

Плановая дата заседания СД 

Фактическая дата заседания СД
 25.03.2011г
Принятое решение
Не утверждать
Дата протокола заседания СД
25.03.2012г
Номер протокола заседания СД
04
Утверждена программа по реализации непрофильных активов (да/нет)
нет
Утвержден реестр непрофильных активов (да/нет)

Общее количество активов, находящихся в распоряжении АО, отнесенных к непрофильных (включенных в реестр непрофильных активов), шт.

Общая стоимость активов, находящихся в распоряжении АО, отнесенных к непрофильных (включенных в реестр непрофильных активов), тыс. руб.

Дата начала реализации программы по отчуждению непрофильных активов

Дата окончания реализации программы по отчуждению непрофильных активов

Плановая сумма поступлений от реализации непрофильных активов, тыс. руб.

Фактическая сумма поступлений от реализации непрофильных активов, тыс. руб





Генеральный директор ОАО «Оптика»         ________    _Номоконова Е.В._

Главный	бухгалтер ОАО «Оптика»       ___________Наседкина Н.В.

Приложение:
1. Бухгалтерская отчетность за 2011г., форма 1-5;
            







