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Сведения об обществе
Полное фирменное наименование общества:  Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий»
Сокращенное наименование:  ОАО «ВСКБТ»
Фирменное наименование Общества на английском языке: «Open corporation East-Sibirian combine of biotechnologies»
 
Регистрация общества: 
 Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий»
	учреждено 08 ноября 2007 г. (Решение № 1 единственного учредителя от 08 ноября 2007 г.) в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу 16 ноября 2007 г. за основным государственным регистрационным номером 1073816000587 (свидетельство  серия 38 № 002396567)
поставлено на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ 16 ноября 2007 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу и присвоено ИНН 3816009420, КПП 381601001

Место нахождения Общества и место нахождения генерального директора Общества:  665250, Иркутская область, г.Тулун, ул..Гидролизная , д 1 
Почтовый адрес Общества и место хранения документов Общества:  
 665250, Иркутская область, г.Тулун, ул.Гидролизная, д. 1

Контактные телефоны:  (39530) 28-2-90.
Факс:   (39530) 28-2-90
Адрес электронной почты:  info@vskbt.ru

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 
Полное фирменное наименование и место нахождения регистратора, а также адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции:
Полное фирменное наименование регистратора:  ОАО «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий».
Место нахождения регистратора: Иркутская область, г.Тулун ул.Гидролизная ,1
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 665265 Иркутская область, г.Тулун ул.Гидролизная ,1

Размер уставного капитала Общества:  680 100 000 (Шестьсот восемьдесят миллионов сто тысяч) рублей.
Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества:
Доли государства в уставном капитале нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): нет

Количество акционеров  Общества:
Акционеров, зарегистрированных в реестре на 31 декабря 2009 г. – 2
Наименование:  ОАО «Корпорация Биотехнологии»
Место нахождения: 121351, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 7А, стр. 2
Доля в уставном капитале эмитента: 29,42 % 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):  1087746413050
Дата государственной регистрации: 24 марта 2008г
Идентификационный номер налогоплательщика: 7731590125 
Коды по ОКВЭД: 24.1.

Наименование: Государственная корпорация по созданию разработке, производству и экспорту высокотехнологической промышленной продукции « Ростехнологии»
Место нахождения: 119992, г.Москва, Гоголевский бульвар, д. 21
Доля в уставном капитале эмитента: 70,58 % 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):  1077799030847
Дата государственной регистрации: 3 декабря 2007г
Идентификационный номер налогоплательщика: 7704274402
Коды по ОКВЭД: 65.23
Сведения о составлении  Обществом  финансовой (бухгалтерской)отчетности в соответствии  с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и/или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP): …………………………

Сведения о наличии счетов:
 1.Расчетный счет 40702810518090005515 в УДО 2413/0126  Байкальского банка СБ РФ
к/счет 30101810900000000607 БИК 042520607
Адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 5
2.Расчетный счет 40702810218090005132 в УДО 2413/0126  Байкальского банка СБ РФ
к/счет 30101810900000000607 БИК 042520607
Адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 5
3.Расчетный счет 40702810500000007405 в ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
к/счет: 30101810000000000162 БИК 044583162
Адрес: г. Москва, Якиманская наб., д.4/4, стр. 2
4.Расчетный счет 40702810500060011826 в ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК»
к/счет 30101810600000000986 БИК 044525986
Адрес: г. Москва, ул. Пудовкина, 3
5.Расчетный счет 40702840818090000604 в  УДО 2413/0126  Байкальского банка СБ РФ
к/счет 30101810900000000607 БИК 042520607
Адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 5
6.Расчетный счет 40702978818090000602  в  УДО 2413/0126  Байкальского банка СБ РФ
к/счет 30101810900000000607 БИК 042520607
Адрес: Иркутская область, г. Тулун, ул. Ленина, 5
7.Расчетный счет 40702810300000000864 в КБ «МКБ» (ОАО)
к/счет: 30101810400000000742 БИК 044552742
Адрес: г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды №1,2
8.Расчетный счет 40702840600000000864 в КБ «МКБ» (ОАО)
к/счет: 30101810400000000742 БИК 044552742
Адрес: г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды №1,2
9.Расчетный счет 40702978200000000864 в КБ «МКБ» (ОАО)
к/счет: 30101810400000000742 БИК 044552742
Адрес: г. Москва, Пересветов переулок, дом 2/3, подъезды №1,2
10.Расчетный счет 40702810392000001718 в «Газпромбанк» (ОАО)
к/счет: 30101810200000000823 БИК 044525823
Адрес: г. Москва, ул.Наметкина , дом 16, корпус 1

Предмет деятельности:
Производство спиртов
Производство пищевых и кормовых добавок
Производство углекислоты
Производство строительных материалов
Производство удобрений
Производство лекарственных препаратов
Производство топливных пиллет
Производство альтернативных источников энергии
Производств химических и биологических продуктов
Производство теплоэнергии
Производство электроэнергии
Научно-исследовательские работы
Проектные работы

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: общество в перечень стратегических организаций не включено.

Сведения об аудиторе общества:  
Наименование: ЗАО  Фирма «Аудит-Дело» 
Место нахождения: г.Иркутск, ул.Ф. Энгельса, 10
ИНН: 3808051604
Почтовый адрес: 664007, г.Иркутск, ул.Ф. Энгельса, 10
Тел.:  (3952) 29-42-75, 29-43-24  Факс: (3952) 29-42-46
Адрес электронной почты: E-mail: audit@irk.ru , www.audit-delo.fatal.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 002833
Дата выдачи: 10.12.2002
Срок действия: до 10.12.2007 (приказом МинФина России № 719 от 28.11.2007 г. срок действия лицензии продлен до 10.12.2012 г.) 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Характеристика деятельности органов управления и контроля общества
В соответствии с Уставом Общества   органами управления являются:
	Общее собрание акционеров

Совет директоров (Совет директоров избран 26 июня 2009г, решение №3 единственного акционера.)
Генеральный директор
Ревизионная комиссия:   избрана в количестве 3-х человек 
Состав ревизионной комиссии:
	Шавалеев Дмитрий Владимирович

Тугаев Михаил Юрьевич
      3.   Белых Наталья Борисовна
2.1.Общее собрание акционеров
По состоянию на 31.12.2009 г. в состав акционеров Общества входили следующие лица:
Государственная корпорация «Ростехнологии» - 70,58%;
Открытое акционерное общество «Корпорация Биотехнологии» -  29,42%.

2.2  Совет директоров
Члены Совета директоров избраны на общем собрании акционеров  26 июня 2009 г. 

Состав Совета директоров:
Председатель:  Каныгин Петр Сергеевич
Члены совета директоров:
Черемнов И.В.
Организация: Некоммерческая организация «Топливно-Энергетический союз»
Должность: президент
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Бонадыков Э.Е.
Организация: ОАО «Корпорация биотехнологии».
Должность: руководитель проекта 

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Ведмич А.П.
Организация: ОАО «Корпорация биотехнологии».

Должность: руководитель службы безопасности
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Диесперов К.В.
Организация: ОАО «Корпорация биотехнологии».
Должность: директор по маркетингу
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Хаматаев В.А.
Организация: ОАО "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий» 
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Устименко Е.А.
Организация: ОАО «Корпорация биотехнологии».
Должность: директор по корпоративному развитию
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Борисовский А.В.
Организация: ОАО «ОПК» Оборонпром».

Должность: начальник отдела финансового контроля и бюджетирования департамента корпоративного финансирования и управления активами 

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Мухачев И.Ю.
Организация: ОАО «ОПК» Оборонпром»
Должность: советник генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
Кирпичев Г.Б.
Организация: ОАО «ОПК» Оборонпром»
Должность: начальник отдела финансового контроля и бюджетирования
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %


.Генеральный директор
     Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. 
21 декабря 2007 г. на внеочередном общем собрании акционеров генеральным директором избран  Хаматаев Владимир Александрович. 
Краткие сведения о  Хаматаеве В.А .
Год рождения:    1940
Образование:  высшее
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах:  долей не имеет
Генеральный директор осуществлял руководство текущей деятельностью Общества в рамках полномочий, определенных Уставом Общества.
Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу общества:  по результатам года генеральному директору вознаграждение не выплачивалось.
Положение общества в отрасли
К 2030 г. потребление энергии в мире вырастет на 60%.  При этом потребуется увеличение производства различных видов энергоносителей и их источников. Важная особенность решения данной проблемы в XXI веке состоит в том, что производство энергии должно быть экологически чистым. 
         Вышесказанное потребует увеличения вклада биомассы в общий энергобаланс.
Чтобы оценить потенциальные возможности России, как крупного участника мирового рынка биотоплив, необходимо представить себе современное состояние этого рынка. 

Бутиловый спирт (бутанол C4H9OH) активно используется во многих отраслях промышленности:
	является добавкой к большинству смесевых растворителей, повышая их растворяющую способность, улучшает адгезию покрытий за счет снижения поверхностного натяжения, препятствует помутнению пленок;

входит в состав смесевых растворителей 646, 647, 648, 649, 650,Р-6, РКБ-1, РЭ-3В и др.;
используется в синтезе карбамидно-формальдегидных и меламино-формальдегидных смол;
применяется для синтеза различных органических продуктов, в частности при глубокой переработке древесины и синтезе химических продуктов из древесной биомассы;
используется при изготовлении флексографических пластин и в производстве реактивов;
добавка небольшого количества бутилового спирта вместе с бутилацетатом предотвращает побеление лаковых пленок;
может использоваться в топливных элементах, как сырьё для производства водорода;
используется в качестве добавки к традиционным топливам. Энергия бутанола близка к энергии бензина.
Вклад биомассы в мировое производство энергии
Возобновляемые источники энергии (энергия ветра, солнца, гидро- и термальная энергия, биомасса и т.д.) (ВИЭ) покрывают 6% энергоспроса в Европейском союзе (25 стран) (Таблица 1).
Таблица 1. Динамика спроса на первичную энергию в ЕС-25 «EU Energy Scenarios up to 2030». P. 11
Виды энергоносителей
2000 г.
2010 г.
2030 г.
Прирост 
2000-2030 гг.

млн. т н.э.
%
млн. т н.э.
%
млн. т н.э.
%
млн. т н.э.
%
Твёрдое топливо
307
19
287
16
293
15
-13
-4
Нефть
635
38
669
37
640
34
6
1
Газ
376
23
462
26
518
27
142
38
Энергия АЭС
238
14
249
14
211
11
-27
-11
Возобновляемые источники
96
6
144
8
231
12
134
139
Всего
1654
100
1813
100
1895
100
241
15

Таблица 2 иллюстрирует прогноз темпов прироста вклада ВИЭ в мировой энергетический баланс до 2040 г. Скорость прироста биомассы в мировой энергетический баланс, как видно из таблицы, существенно меньше, чем у других видов возобновляемых источников. Однако, в 2001 году, при общем производстве энергии в мире 10 млрд. тонн нефтяного эквивалента (т н.э.), вклад биомассы составил 1,1-1,2 млрд. т н.э., а суммарный вклад всех ВИЭ – 1,36 млрд. т н.э. 
Таблица 2. Скорость прироста вклада ВИЭ в мировой энергетический баланс (в %) A. Zervos, Сh. Lius, O. Schrafer. Tomorrow's world, Renewable energy world. 2004,V.7, n 4.
Технологии
1996-2001
2001-2010
2010-2020
2020-2030
2030-2040
Биомасса
+2
+2,2
+3,1
+3,3
+2,8
Большие ГЭС
+2
+2
+1
+1
0
Малые ГЭС
+6
+8
+10
+8
+6
Ветер
+33
+28
+20
+7
+2
Фотоэлектричество
+25
+28
+30
+25
+13
Солнечное теплоснабжение
+10
+16
+16
+14
+7
Солнечное электроснабжение
+2
+16
+22
+18
+15
Геотермальная
+6
+8
+8
+6
+4
Морская (приливы, волны)
—
+8
+15
+22
+21

По прогнозам, к 2040 г. общее потребление энергии в мире достигнет 13,5 млрд. т н.э. (100%), вклад всех ВИЭ — 6,44 млрд. т н.э. (47,7%), вклад биомассы — 3,21 млрд. т н.э. (23,8%). 
К 2010 г. вклад ВИЭ в энергобаланс ЕС планируется увеличить до 12%, что, с одной стороны, будет способствовать защите окружающей среды, особенно от транспортных выбросов, а с другой – уменьшению зависимости ЕС от импорта энергоносителей. 
Это может негативно отразиться на экспорте энергоносителей из России, но Россия в состоянии восполнить возможные потери в экспорте традиционных энергоносителей производством и экспортом экологически чистых видов топлив. 
Перспективы ежегодного потребления биотоплив в Европе, при цене 350-450 евро за 1 т н.э., оцениваются следующим образом: 2005 г. — 5 млн. т н.э.; 2010 г. — 17 млн. т н.э.; 2020 г. — 37 млн. т н.э.
Мировой рынок биобутанола
Бутанол начал производиться в 10-х годах XX века с использованием бактерии Clostridia acetobutylicum. Сырьём для производства биобутанола может быть сахарный тростник, свекла, кукуруза, пшеница, маниока и целлюлоза. В 50-х годах из-за падения цен на нефть бутанол начал производиться из нефтепродуктов. В настоящее время, в США ежегодно производится около 1,39 млрд. литров бутанола. Недавно две крупнейшие транснациональные корпорации мира – DuPont и British Petroleum (BP) (http://www2.dupont.com/Biofuels/en_US/assets/files/DuPontAnimation) – объявили об успехе своего трехлетнего сотрудничества над проектом создания нового вида биотоплива – биобутанола. Осуществление проекта началось в 2003 году. В результате, как ожидается, в конце 2007 года биобутанол начнет производиться и продаваться в Великобритании. 
Производство в Британии будет налажено совместно с British Sugar. Для этого будет перепрофилирована фабрика по ферментации биопродуктов в этанол для производства биобутанола.
Биобутанол по своей сути то же самое, что и биоэтанол, но только более калорийный и менее затратный при производстве. К тому же само производство биобутанола с технической точки зрения значительно проще, чем классического этанола. Биобутанол - это следующий значительный этап развития биотоплив II поколения, применение которого должно удовлетворить рост потребности в экологически безопасном, возобновляемом транспортном топливе. 
Биобутанол добавляется к обычному бензину или бензину, содержащему этанол, используется в современных автомобильных двигателях. Его поставка может быть налажена с использованием существующей инфраструктуры поставки топлива.
В настоящее время в качестве биотоплива используется биоэтанол. На рисунке представлена динамика потребления биоэтанола (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Мировое потребление биоэтанола 
Однако, биобутанол имеет ряд очевидных преимуществ по сравнению с биоэтанолом. Можно с уверенностью сказать, что в будущем, биобутанол в качестве топлива заменит биоэтанол. 
Преимущества биобутанола перед биоэтанолом
Основные преимущества бутанола по сравнению с этанолом:
	бутанол содержит на 25% больше энергии, чем этанол;

бутанол безопаснее в использовании, поскольку в шесть раз меньше испаряется, чем этанол и в 13,5 раз менее летуч, чем бензин;
бутанол — гораздо менее агрессивное вещество, чем этанол, поэтому может транспортироваться по существующим топливным трубопроводам, тогда как этанол должен транспортироваться железнодорожным или водным транспортом;
благодаря низкому давлению паров, биобутанол легко смешивается с обычным бензином;
при горении бутанол не производит окислов серы или азота, что дает существенную дополнительную выгоду с точки зрения экологии.
При использовании биобутанола потребители сталкиваются с меньшими компромиссами по экономике топлива. Это особенно важно, поскольку сегодня доля использования биотоплива в топливных смесях постоянно увеличивается. 
Биобутанол может добавляться в более высоких концентрациях, чем биоэтанол, при использовании в стандартных автомобильных двигателях. 
В настоящее время биобутанол может добавляться в бензин в концентрации до 10% в Европе и до 11,5% в США без переделки двигателя. 
Он хорошо подходит для современных транспортных средств и двигателей. 
В смеси биобутанол может использоваться в более высоких концентрациях, чем этанол, не требуя при этом специально адаптированных транспортных средств. В будущем имеется потенциал для увеличения максимально допустимого использования биобутанола в бензине до 16% по объему. 
В присутствии воды смесь, содержащая биобутанол, в меньшей степени склонна к расслоению, чем смесь «этанол-бензин», что позволяет использовать существующую инфраструктуру дистрибуции, без модификации установок для смешивания, хранилищ или заправок. 
Как ожидается, в отличие от существующих биотоплив, биобутанол потенциально может быть транспортирован по трубопроводам, то есть он может быть быстро добавлен к бензину, и это позволит избежать потребности в дополнительной крупномасштабной инфраструктуре поставки. 
Биобутанол имеет множество синергетичных свойств с биоэтанолом: 
	биобутанол получают из того же самого сельскохозяйственного сырья, что и этанол;

существующие мощности по производству этанола могут быть рентабельно модернизированы под производство биобутанола;
существует синергия давления паров биобутанола и бензина, содержащего этанол, что облегчает добавление этанола;
для производства биобутанола могут быть использованы обычные типы сырья, в будущем появятся способы получения биотоплива из лигноцеллюлозного сырья быстрорастущих энергоемких зерновых культур (например, трав) или сельскохозяйственных отходов (например, стержни кукурузы). 
В настоящее время компании DuPont и BP проводят детальные расчеты для биобутанола по эмиссионным характеристикам в рамках программ GHG Well-to-Wheel/ Life Cycle Analysis. Предварительные данные говорят о том, что при использовании одинакового сырья биобутанол дает уменьшение эмиссии, по меньшей мере, на том же уровне, что и этанол. Низкое давление паров биобутанола (ниже, чем у бензина) означает то, что характеристики давления паров не должны приводить к появлению высоких уровней эмиссии летучих органических соединений (ЛОС), то есть нет необходимости ослаблять давление паров). 
Облегчая добавление биотоплив к бензину, либо непосредственно в качестве биобутанола, либо косвенно через синергию биобутанола и этанола, использование биобутанола может привести к расширению рынка биотоплив, а также рынков соответствующих сельскохозяйственных продуктов.
Производство бутанола в России 
Биобутанол в настоящее время в России не производится.
Основными российскими производителями синтетического бутанола (произведенного из углеводородного сырья) являются «Ангарскнефтеоргсинтез», «Салаватнефтеоргсинтез», а также «Невинномысский азот». Все перечисленные предприятия уже сейчас работают на пределе производственных возможностей, не удовлетворяя потребности рынка бутанола.
Кроме того, благоприятная ситуация на внешнем рынке, связанная с ростом производства красителей прежде всего в Китае и Финляндии, привела к тому, что два производителя бутанола (Ангарская Нефтехимическая Компания и АЗОТ г. Невинномысск) из четырёх в России весь объём производимой продукции отгружают только на экспорт. 
Оставшиеся два («Салаватнефтеоргсинтез» и «Сибур-Химпром» в г. Пермь) постоянно повышают цены и продают бутанол по согласованной политике. 
Появление нового предприятия, способного производить биобутанол мирового качества, благоприятно повлияет на общее состояние отрасли и частично восполнит дефицит продукции. 
     Глобальный проект использования экологически чистых топлив из возобновляемых источников энергии (биотоплива) гармонично сочетает в себе высокую экономическую эффективность, защиту окружающей среды, создаёт огромный потенциал развития аграрного, лесоперерабатывающего, биотехнологических  комплексов, и поэтому вошёл в последнем  десятилетии в число национальных приоритетов в странах Европейского Экономического Сообщества, США, Бразилии, Китая и других государств.
     Наиболее перспективным источником сырья для получения биотоплива в России является целлюлозосодержащее сырьё и его отходы – быстрорастущие многолетние растения (например, осина), лесосечные отходы, отходы лесоперерабатывающей промышленности. 
     В России ежегодно образуется 800 млн. тонн древесины, 50 млн. тонн отходов переработки леса.
     Автомобильный транспорт даёт почти половину всех вредных выбросов в атмосферу, а в крупных городах – до 90%. 
     Одобренная правительством РФ "Концепция развития автомобильной промышленности России", которая рассчитана на период до 2010 г., предъявляет особые требования к экологическим качествам автотранспортных средств и предусматривает поэтапный переход промышленности на выпуск автомобильной техники, соответствующей требованиям норм "Евро-2", "Евро-3" и "Евро-4".
С апреля 2006 г. 100 % выпускаемой автомобильной техники должны соответствовать нормам "Евро-2", с января 2008 г. — "Евро- 3 ", с января 2010 г. — "Евро-4", а с января 2014 г. грузовые автомобили и автобусы с дизелями - "Евро-5".
     Новые стандарты Евро по нормам токсичности выхлопных газов накладывают жёсткие требования на всех автопроизводителей. Различие требований к уровню токсичности между двигателем Евро-3 и Евро-4 довольно значительно. Выбросы окислов азота должны снизится с 5 до 3,5г/кВт-ч., - 30% снижение, выброс токсичных частиц должен снизится от 0,1 до 0,02 г/кВт-ч. Это соответствует не менее чем 80- процентному снижению.
     Отечественные бензины отличаются низким качеством. Основными причинами являются малая доля установок вторичной перегонки нефти, наличие на рынке значительного количества прямогонного бензина, отсутствие присадок, улучшающих качество бензина.
     Одним из путей увеличения производства высококачественного бензина является применение в качестве компонента бензина биобутанола.
Биобутанол- это бутиловый спирт (бутанол) C4H9OH - бесцветная жидкость с характерным запахом сивушного масла. 
     Бутанол начал производиться в 10-х годах XX века с использованием бактерии Clostridia acetobutylicum. 
     Две крупнейшие транснациональные корпорации мира - DuPont и British Petroleum (BP) - объявили об успехе своего  сотрудничества над проектом создания нового вида биотоплива - биобутанола. Осуществление проекта началось в 2003 году.
     Производство в Британии будет налажено совместно с British Sugar. Для этого будет перепрофилирована фабрика по ферментации биопродуктов в этанол для производства биобутанола.
     Биобутанол, являясь топливным спиртом так же как и этанол, значительно превосходит последний по калорийности. 

     Кроме того, само производство биобутанола с технической точки зрения сопоставимо по сложности с производством биоэтанола. Биобутанол можно производить из кукурузы, пшеницы, сахарной свеклы, сахарного тростника, сорго и ячменя, однако наиболее перспективно его получение из целлюлозосодержащих отходов.  
     Биобутанол может добавляться к обычному бензину или бензину, содержащему этанол, он может быть использован в современных автомобильных двигателях, и потенциально его поставка может быть налажена при использовании существующей инфраструктуры поставки топлива. 
     Преимущества биобутанола: 
Благодаря низкому давлению паров, биобутанол легко смешивается с обычным бензином. 
     Биобутанол может добавляться в более высоких концентрациях, чем биоэтанол, при использовании в стандартных автомобильных двигателях. В настоящее время биобутанол может добавляться в бензин в концентрации до 10%  в Европе и до 11.5%  в США без переделки двигателя. 
      Биобутанол обеспечит значительные экологические преимущества по сравнению с топливом на нефтяной основе, включая более низкий уровень выбросов парниковых газов в окружающую среду. Биобутанол позволит снизить уровень выхлопов углекислого газа в атмосферу.
     В декабре 2007 года на базе Открытого Акционерного Общества «Тулунский гидролизный завод» Некоммерческим Партнёрством «Топливно-Энергетический Союз» создан опытно-промышленный «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий».
     В задачи комбината входят испытание новейших механизмов, оборудования и микроорганизмов для производства  биотоплива 2-го поколения – биобутанола из отходов деревообработки.
     Эта технология является  развитием ранее разработанных в СССР методик ацетоно-бутилового брожения и в настоящее время может рассматриваться как единственный в cтране и  мире промышленный метод получения биобутанола. 

Приоритетные направления деятельности общества
     Основной целью проекта является организация опытного производства по выпуску биобутанола и сопутствующих продуктов (ацетона, кормовых дрожжей, топливных пеллет, водорода, углекислоты) из непищевых возобновляемых источников сырья на основе новой экологически чистой, безотходной технологии. 
Предприятие предполагается оснастить новейшим оборудованием, разработанным по заказу НО «Топливно-энергетический Союз». Готовую продукцию планируется реализовывать, прежде всего, на экспорт.
Конечной целью данного проекта является создание промышленной, тиражируемой, экологически чистой, конкурентоспособной технологии производства биотоплива из возобновляемых непищевых источников сырья.

Биобутанол
Бутанол используется, прежде всего, в качестве промышленного растворителя. Бутанол также может заменять бензин в качестве топлива даже в большей степени, чем этанол, благодаря своим физическим свойствам, экономичности, безопасности, а также из-за того, что его использование не требует переделок двигателя автомобиля при концентрации в бензине 8-32%.
Ацетон
     Ацетон – бесцветная, прозрачная жидкость с массовой долей ацетона, не менее 99,75%. Используется в качестве растворителя красок и лаков, а также в органическом синтезе для производства ацетата целлюлозы, и в фармацевтической промышленности.
Водород
     Водород – бесцветный газ, выделяющий при горении большое количество энергии – 59 Ккал/г.  Легко сорбируется на губчатых металлах, таких как платина, литий и др. В настоящее время водород приобретает большое значение для создаваемой водородной энергетики.
Углекислота
     Углекислота – вещество газообразное при обыкновенных условиях температуры и давления и сравнительно легко переходящее в жидкое и твердое состояние. В технике углекислота применяется для приготовления свинцовых белил, в производстве соды по аммиачному способу, в сахарном производстве для выделения извести из свекловичного сока, для приготовления искусственных минеральных вод, консервирующих газовых смесей, широко применяется для сварки и проч.
Дрожжи кормовые
     Кормовые дрожжи представляют собой сухую биомассу инактивированных клеток дрожжей Saccharomyces diastaticus, выращенную на сахарах, остающихся после биосинтеза бутанола бактериями. Кормовые дрожжи представляют собой смесь высоко усвояемых белков, пептидов, аминокислот, углеводов, витаминов группы В, микро- и макроэлементов в органической форме. Выпускаются кормовые дрожжи в соответствии с ГОСТ 20083-74-86. 
     Кормовые дрожжи богаты витаминами группы В, содержат провитамин D и, в отличие от других продуктов микробиологического синтеза, витамины А и Е.
В 1 кг кормовых дрожжей (при 10% влажности) содержится обменной энергии в мДж: для свиней - 8,30; для птицы - 7,89; для крупного рогатого скота – 7,72.
     Предложенная технология гарантирует отсутствие в готовом продукте солей тяжелых металлов, токсических примесей, бактерий Salmonella genus. Общая бактериальная обсемененность на два порядка ниже (<5∙103 кл/г) пределов, допускаемых существующим ГОСТом
Топливные пеллеты
     Пеллеты – это топливные гранулы, сырьем для производства которых являются отходы деревообрабатывающих предприятий, прежде всего опилки. Технологии гранулирования древесных отходов были заимствованы из пищевой и химической промышленности. Пеллеты представляют собой небольшие цилиндрические изделия из прессованной древесины длиной 20-50 мм и диаметром 4-12 мм. Для получения 1 тонны гранул (около 1,5 м3) требуется примерно 7 м3 хвойных опилок.
Комбинат планирует производство пеллет из лигнина.
      Производство основной  продукции предприятия при полной загрузке мощностей потребует 331 тыс. Гкал теплоэнергии и 32 млн. кВтч электроэнергии в год. Кроме того, в настоящее время предприятие поставляет тепловую энергию в микрорайоны «Строителей», «Гидролизный» в объёме 42,4 тыс. Гкал/год. Предполагается увеличение отгрузок  тепла для городских нужд до 156,6 тыс. Гкал/год путем присоединения и других микрорайонов города. Таким образом, расчётная потребность тепловой энергии составит 487 373 Гкал в год.
     Вышеизложенное определяет основные задачи реконструкции ТЭС предприятия:
	увеличение фактической производительности ТЭС по выработке тепловой энергии;

снижение рисков отказа системы теплоснабжения;
перевод ТЭС на новый вид топлива- лигнин;
сокращение себестоимости тепла и отпускных тарифов для потребителей г. Тулуна;
организация собственного производства электроэнергии на ТЭС (приобретение и установка трёх турбин с суммарной мощностью 7,5 МВт. Установленные мощности позволят полностью удовлетворить потребности комбината в электроэнергии и продавать её излишки городским сетям. Консервативная оценка себестоимости собственной элекроэнергии  - 40 коп., что существенно  ниже существующих рыночных цен.
     Программа реконструкции ТЭС будет реализована одновременно с программой модернизации основного производства
  Реализация проекта:
	будет способствовать внедрению новых экологических стандартов (Евро 3, Евро 4) в России;

позволит создать конкурентоспособный на мировом рынке топливный бутиловый спирт, обеспечив для России в ближайшей исторической перспективе лидерство в области энергетических технологий;
обеспечит развитие опытной технологии ферментативного гидролиза возобновляемых непищевых источников сырья и ее переход в категорию «промышленная технология»;
позволит создать научный и технологический коллектив, способный решать сложные задачи, стоящие перед мировой энергетикой;
создаст новую для России отрасль, включая сырьевую базу, систему подготовки кадров, технологические площадки, систему продаж и логистики.

	

Информация О сделках
Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках: 
№
Наименование
Предмет договора
Срок действия договора
Сумма договора, руб.
№ и дата договора
Примечание
1
ООО «ФинКонсалт»
Мена векселей
04.09.2009 г.
39 980 000
№ В-110 от 04.09.2009 г.
Одобрена единственным акционером.
2
ООО «Инновационные технологии»
Мена векселей
04.09.2009 г.
60 000 000
№ В-109 от 04.09.2009 г.
Одобрена единственным акционером.
3
ОАО «Корпорация Биотехнологии»
Продление (изменение) срока  займа
02.02.2010 г.
39 700 000
Дополнительное соглашение от 20.11.2009 г. к договору № 3М/08-29 от 22.08.2008 г.

Одобрена единственным акционером.
4.
ООО «Биотехпроект»
Выполнение предпроектных материалов по реконструкции и расширению Восточно-Сибирского комбината под размещение производства бутанола (1 очередь строительства)
До полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств
12 500 000 
№01/ПП/09 от 20.01.2009 г. (с учетом дополнительных соглашений) 
Одобрена Советом директоров.
5
ООО «Биотехпроект»
Выполнение предпроектной и рабочей документации складского комплекса приема, хранения и первичной обработки древесины (1 этап строительства производства бутанола) на площадке ОАО «ВСКБТ»
До полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств
14 000 000
№ ПР-01/05-09 от 02.07.2009 г. 
Одобрена Советом директоров.
6
ООО ТД «Архимед»
Поставка товара (станки)
30.01.2010г.
10 100 000
№ 07-08/09 от 11.09.2009г.
Одобрена Советом директоров.
7
Государственная корпорация «Ростехнологии»
Договор купли-продажи акций





До полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств
390 000 000
№ КПА-01/09-РТ/92400-1315 от 23 ноября 2009 г.
Условия утверждены решением единственного акционера Общества.
8
Государственная корпорация «Ростехнологии»
Договор купли-продажи акций
До полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств
90 000 000
№ КПА-02/09-РТ/92400-1437 от 30.12.2009 г.
Условия утверждены решением общего собрания акционеров Общества.
9
ОАО «Корпорация Биотехнологии»
Договор возмездного оказания услуг 
До полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств
23 600 000
№ 18 от 10.09.2008 г.
Одобрена Советом директоров.
10
ОАО «Корпорация Биотехнологии»
Договор передачи результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
До полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств
31 683 590
№ 9/1 от 22.08.2008 г.
Одобрена Советом директоров.
11
ООО «ИКЦ «Аргументарий»
Продление срока займа
31.12.2010 г.
48 762 000
Соглашение от 13.12.2009 г. о внесении изменений в договор № 09-12/07 от 13.12.2007 г.
Одобрена Советом директоров.







Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 
№
Наименование
Предмет договора
Срок действия договора
Сумма договора, руб.
№ и дата договора
Примечание
1
ООО «ФинКонсалт»
Мена векселей
04.09.2009 г.
39 980 000
№ В-110 от 04.09.2009 г.
Одобрена единственным акционером.


2
ООО «Инновационные технологии»

Мена векселей
04.09.2009 г.
60 000 000
№ В-109 от 04.09.2009 г.
Одобрена единственным акционером.


3
ОАО «Корпорация Биотехнологии»
Продление (изменение) срока  займа
02.02.2010 г.
39 700 000
Дополнительное соглашение от 20.11.2009 г. к договору № 3М/08-29 от 22.08.2008 г.

Одобрена единственным акционером.
4.
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Предоставление займа
17.12.2010г. 
9 139 966,11
Договор займа № 1/ВСКБТ от 17.12.2008г. (с учетом дополнительного соглашения № 1 от 20.11.2009г.)
Одобрена единственным акционером.
5
ОАО «Корпорация Биотехнологии»
Договор передачи результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
До полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств
31 683 590
№ 9/1 от 22.08.2008 г.
Одобрена единственным акционером.
6
ОАО «Корпорация Биотехнологии»
Договор возмездного оказания услуг 
До полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств
23 600 000
№ 18 от 10.09.2008 г.
Одобрена единственным акционером.
7
ОАО «Корпорация Биотехнологии»
Договор возмездного оказания услуг 
До полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств
151097,83
№ 4 от 01.10_.2009 г.
Одобрена единственным акционером.
8
Государственная корпорация «Ростехнологии»
Договор купли-продажи акций
До полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств
90 000 000
№ КПА-02/09-РТ/92400-1437 от 30.12.2009 г.
Условия утверждены решением общего собрания акционеров Общества.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Решений о выплате дивидендов не было.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
7.1.Промышленные и технические (риски, связанные с оборудованием, аварии):
риск возникновения технологических нарушений и аварий, влекущих за собой
повреждение оборудования,
	не ритмичность поставки тепловой энергии, по причине физического износа технологического оборудования, зданий и сооружений. 

     Для минимизации данных рисков необходимо выполнять комплекс работ по замене физически изношенного оборудования и его элементов, своевременно и в достаточном объеме обеспечивать качественное выполнение ремонтов оборудования, зданий и сооружений.
7.2.Финансовые риски
Перспективы развития ОАО «ВСКБТ» зависят от эффективности экономических, финансовых и валютных мер, предпринимаемых Правительством РФ, а также развития налоговой, правовой, нормативной и политической систем. 
• Риск предъявления основанных на законе требований третьих лиц о возмещении вреда, причиненного Обществом их жизни, здоровью или имуществу и окружающей природной среде при эксплуатации опасного производственного объекта и/или транспортного средства. Для минимизации данного вида риска Общество осуществляет страховую защиту имущественных интересов.
• Правовые риски - изменение налогового законодательства (увеличение налоговых ставок)
8.Перспективы развития общества
            На промышленной базе ОАО «ВСКБТ» планируется реализовать  проект  создания опытного производства биобутанола. Для реализации этого проекта «Топливо- Энергетическим Союзом» создано ОАО «Корпорация «Биотехнологии», которая входит в состав Государственной Корпорации «Ростехнологии».
     Указом  Президента РФ Медведева Д.А. №1052 от 10 июля 2008года Государственной Корпорации «Ростехнологии» в целях формирования имущества переданы предприятия оборонного комплекса, гражданские и ряд научно-исследовательских институтов.
     Эта Корпорация занимается внедрением новейших, не имеющих аналогов в мире, технологий по производству разных видов товаров, начиная от военно-космических до товаров бытового назначения.
           Решение о разработке проектных материалов принято ОАО «Корпорация биотехнологии» (далее по тексту – «Корпорация)  с целью начала реализации Программы «Создание группы биотехнологических предприятий по глубокой переработке целлюлозосодержащих отходов и производству биотоплива, продуктов для сельского хозяйства, полупродуктов для фармацевтического и пищевого рынков, а также химической промышленности Российской Федерации».
           Председатель Государственной думы ФС РФ в своём обращении к Председателю Правительства РФ поддержал решение Корпорации о необходимости разработки государственной программы развития возобновляемых источников энергии, начиная с 2010 года (письмо от 17.07.2009 г. № 1.1-0317).
          Создаваемые в рамках программы биотехнологические предприятия будут производить широкий спектр продукции: бутанол (биобутанол), ацетон, водород, углекислоту, кормовые дрожжи, топливные пеллеты, декстрозу, тепловую и электрическую энергии.
             Реализация программы позволит решить основополагающие проблемы безопасности Российской Федерации, такие как: энергетическая, продовольственная, экологическая, фармацевтическая.
             Используемая технология позволяет создать биотехнологические предприятия, способные гибко реагировать на конъюнктуру рынка.
В целях реализации программных задач, в качестве пилотного проекта размещения предприятий по производству биобутанола, выбрана производственная площадка гидролизного завода ОАО «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий»  г. Тулун (Иркутская область), далее по тексту - ОАО «ВСКБТ» или «ВСКБТ».
             В качестве генерального проектировщика привлечен институт ООО «Биотехпроект» г. Москвы.
             По  проекту  будет создано новое экологически чистое производство, способное обеспечить технологический процесс по выпуску биобутанола и новых продуктов.
              Объемы производства ОАО «ВСКБТ»  предусматривают потребление 364 тыс. пл.м3 отходов переработки древесины в год.
              Прорабатывается вопрос аренды лесов в Куйтунском, Тулунском, Нижнеудинском районах. 
               Комбинат передаёт леса в субаренду лесозаготовителей на условиях:
деловая древесина перерабатывается у лесопереработчиков;
тех сырьё в виде балансов, щепы и опилок поставляются на комбинат; транспортные развязки и лесоустройство проводятся лесозаготовителями и лесоперерадотчиками.
               Реконструкция и расширение ОАО «ВСКБТ» создает предпосылки для формирования новой подотрасли отечественной промышленности – биоперерабатывающих заводов, которые на основе новейших технологий обеспечат переработку возобновляемого сырья в полезные продукты с высокой добавленной стоимостью и производство энергоносителей при минимизации отходов и выбросов углерода в атмосферу. 
                Реализация проекта будет способствовать решению энергетической и  продовольственной независимости Российской Федерации. Проект имеет социальную направленность, обеспечивая новые рабочие места.
         Реконструкция и расширение ОАО «ВСКБТ» позволит перерабатывать древесину в простые сахара (глюкозу, малозу, ксилозу) и лигнин.
Номенклатура товарной продукции и годовая мощность производства:
              -  биобутанол  - 30 тыс.тонн;
              -  ацетон – 3 тыс.тонн;
              -  кормовые дрожжи – 10 тыс.тонн;
     -  лигнин для производства топливных пеллет. – 117,6 тыс.тонн (влажность 50 %).
В технологическом процессе производства биобутанола не образуются новые виды твердых отходов и жидких стоков, процесс имеет замкнутый цикл водопользования и эффективную очистку газовоздушных выбросов. 
         Таким образом, весь комплекс разработанных технологий позволяет в перспективе достичь полной утилизации древесных отходов и балансов деревьев и превращения их в продукты, необходимые для других отраслей промышленности.
9.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведении
     Принципы корпоративного поведения в ОАО «Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий» основаны на нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы ФСФР и внутренние документы, принятые Общим собранием акционеров.
     Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
     Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. 
     Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. 
     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.
     Акционеры  имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
     Информационная политика общества  обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.
     Акционеры  имеют возможность получать 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.
     Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
     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. 
     Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.
    Практика корпоративного поведения общества  обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
     Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных главами Кодекса корпоративного поведения.
 Дополнительная информация
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности:  
За отчетный период 2009 года ОАО «ВСКБТ» является ответчиком только по одному неоконченному судебному заседанию. В арбитражном суде Челябинской области рассматривается исковое заявление по делу № А76-4774/2009-17-342 о взыскании судебных издержек в размере 40 000 (Сорока тысяч) рублей. Судебное заседание назначено на 04 мая 2010 года, на 16 часов 30 минут.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности:

За отчетный период 2009 года ОАО «ВСКБТ» является истцом только по одному неоконченному судебному разбирательству. В четырнадцатом арбитражном апелляционном суде рассматривается апелляционная жалоба ОАО «ВСКБТ» на решение арбитражного суда Псковской области от 29 января 2010 года по делу № А52-5895/2009 о взыскании 3 883 267 (Трех миллионов восьмисот восьмидесяти трех тысяч двухсот шестидесяти семи) рублей. Судебное заседание назначено на 15 апреля 2010 года, на 15 часов 40 минут.

Информация о поданных требованиях кредиторов

В 2009 года требования кредитора ОАО «ВСКБТ» не заявляло (не подавало).

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.):  
Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества нет. 
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								В.А. Хаматаев

Главный бухгалтер									Л.М. Жогина
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		БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

				на 31 декабря 2009 г.

																																																																										К О Д Ы

																																																																								Форма №1 по ОКУД		0710001

																																																																								Дата (год, месяц, число)		2009								12								31

				Организация												Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий"																																																								по ОКПО		83484159

				Идентификационный номер налогоплательщика																																																																				ИНН		3816009420

				Вид деятельности																Производство основных химических веществ																																																				по ОКВЭД		24.1

				Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																						47												16

				Открытое акционерное общество																												/		Частная собственность																																						по ОКОПФ/ОКФС

				Единица измерения																		в тыс. рублей																																																		по ОКЕИ		384

				Местонахождение (адрес)

				665250, Иркутская обл, Тулун г, Гидролизная ул, дом № 1

																																																																																Дата утверждения		26.03.2010

																																																																																Дата отправки / принятия		26.03.2010

																																																																																																Форма 0710001 с.1

				АКТИВ																																																						Код
показателя										На начало отчетного года														На конец отчетного периода

				1																																																						2										3														4

				I. Внеоборотные активы

				Нематериальные активы																																																						110										-														-

				Основные средства																																																						120										42,046														39,311

				Незавершенное строительство																																																						130										9,028														18,143

				Доходные вложения в материальные ценности																																																						135										-														-

				Долгосрочные финансовые вложения																																																						140										9,140														9,140

				Отложенные налоговые активы																																																						145										9,714														17,184

				Прочие внеоборотные активы																																																						150										62,360														64,010

				Итого по разделу I																																																						190										132,288														147,788

		II. Оборотные активы

				Запасы																																																						210										12,095														28,375

								в том числе:

						сырье, материалы и другие аналогичные ценности																																																				211										3,102														1,821

						животные на выращивании и откорме																																																				212										-														-

						затраты в незавершенном производстве																																																				213										-														-

						готовая продукция и товары для перепродажи																																																				214										-														-

						товары отгруженные																																																				215										-														-

						расходы будущих периодов																																																				216										8,993														26,554

						прочие запасы и затраты																																																				217										-														-

				Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																						220										2,096														3,248

				Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)																																																						230										-														-

								в том числе:

						покупатели и заказчики																																																				231										-														-

				Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)																																																						240										145,298														161,505

								в том числе:

						покупатели и заказчики																																																				241										18,351														21,969

				Краткосрочные финансовые вложения																																																						250										1,403														419,251

				Денежные средства																																																						260										559														3,637

				Прочие оборотные активы																																																						270										-														-

				Итого по разделу II																																																						290										161,451														616,016

				БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)																																																						300										293,739														763,804

																																																																																																Форма 0710001 с.2

				ПАССИВ																																																						Код
показателя										На начало отчетного года														На конец отчетного периода

				1																																																						2										3														4

				III. Капитал и резервы

				Уставный капитал																																																						410										200,100														680,100

				Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																						411										-														-

				Добавочный капитал																																																						420										-														-

				Резервный капитал																																																						430										-														-

								в том числе:

						резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством																																																				431										-														-

						резервы, образованные в соответствии с учредительными документами																																																				432										-														-

				Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																						470										(37 529)														(68 010)

				Итого по разделу III																																																						490										162,571														612,090

		IV. Долгосрочные обязательства

				Займы и кредиты																																																						510										-														-

				Отложенные налоговые обязательства																																																						515										271														277

				Прочие долгосрочные обязательства																																																						520										-														-

				Итого по разделу IV																																																						590										271														277

		V. Краткосрочные обязательства

				Займы и кредиты																																																						610										83,387														72,831

				Кредиторская задолженность																																																						620										47,510														78,606

								в том числе:

						поставщики и подрядчики																																																				621										23,369														44,684

						задолженность перед персоналом организации																																																				622										6,449														1,432

						задолженность перед государственными внебюджетными фондами																																																				623										1,626														1,392

						задолженность по налогам и сборам																																																				624										3,224														5,845

						прочие кредиторы																																																				625										12,842														25,253

				Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов																																																						630										-														-

				Доходы будущих периодов																																																						640										-														-

				Резервы предстоящих расходов																																																						650										-														-

				Прочие краткосрочные обязательства																																																						660										-														-

				Итого по разделу V																																																						690										130,897														151,437

				БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)																																																						700										293,739														763,804

				СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

				Арендованные основные средства																																																						910										233,583														262,898

								в том числе по лизингу																																																		911										-														-

				Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение																																																						920										-														1,391

				Товары, принятые на комиссию																																																						930										-														-

				Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов																																																						940										-														-

				Обеспечения обязательств и платежей полученные																																																						950										-														-

				Обеспечения обязательств и платежей выданные																																																						960										-														-

				Износ жилищного фонда																																																						970										-														-

				Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов																																																						980										-														-

				Нематериальные активы, полученные в пользование																																																						990										-														-

																																																																				-														-

				Руководитель																												Хаматаев Владимир Александрович																				Главный бухгалтер																														Жогина Лариса Михайловна

																		(подпись)														(расшифровка подписи)																																						(подпись)												(расшифровка подписи)

				25 марта 2010 г.
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		БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

				на 31 декабря 2009 г.

																																																																										К О Д Ы

																																																																								Форма №1 по ОКУД		0710001

																																																																								Дата (год, месяц, число)		2009								12								31

				Организация												Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий"																																																								по ОКПО		83484159

				Идентификационный номер налогоплательщика																																																																				ИНН		3816009420

				Вид деятельности																Производство основных химических веществ																																																				по ОКВЭД		24.1

				Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																						47												16

				Открытое акционерное общество																												/		Частная собственность																																						по ОКОПФ/ОКФС

				Единица измерения																		в тыс. рублей																																																		по ОКЕИ		384

				Местонахождение (адрес)

				665250, Иркутская обл, Тулун г, Гидролизная ул, дом № 1

																																																																																Дата утверждения		26.03.2010

																																																																																Дата отправки / принятия		26.03.2010

																																																																																																Форма 0710001 с.1

				АКТИВ																																																						Код
показателя										На начало отчетного года														На конец отчетного периода

				1																																																						2										3														4

				I. Внеоборотные активы

				Нематериальные активы																																																						110										-														-

				Основные средства																																																						120										42,046														39,311

				Незавершенное строительство																																																						130										9,028														18,143

				Доходные вложения в материальные ценности																																																						135										-														-

				Долгосрочные финансовые вложения																																																						140										9,140														9,140

				Отложенные налоговые активы																																																						145										9,714														17,184

				Прочие внеоборотные активы																																																						150										62,360														64,010

				Итого по разделу I																																																						190										132,288														147,788

		II. Оборотные активы

				Запасы																																																						210										12,095														28,375

								в том числе:

						сырье, материалы и другие аналогичные ценности																																																				211										3,102														1,821

						животные на выращивании и откорме																																																				212										-														-

						затраты в незавершенном производстве																																																				213										-														-

						готовая продукция и товары для перепродажи																																																				214										-														-

						товары отгруженные																																																				215										-														-

						расходы будущих периодов																																																				216										8,993														26,554

						прочие запасы и затраты																																																				217										-														-

				Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям																																																						220										2,096														3,248

				Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)																																																						230										-														-

								в том числе:

						покупатели и заказчики																																																				231										-														-

				Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)																																																						240										145,298														161,505

								в том числе:

						покупатели и заказчики																																																				241										18,351														21,969

				Краткосрочные финансовые вложения																																																						250										1,403														419,251

				Денежные средства																																																						260										559														3,637

				Прочие оборотные активы																																																						270										-														-

				Итого по разделу II																																																						290										161,451														616,016

				БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)																																																						300										293,739														763,804

																																																																																																Форма 0710001 с.2

				ПАССИВ																																																						Код
показателя										На начало отчетного года														На конец отчетного периода

				1																																																						2										3														4

				III. Капитал и резервы

				Уставный капитал																																																						410										200,100														680,100

				Собственные акции, выкупленные у акционеров																																																						411										-														-

				Добавочный капитал																																																						420										-														-

				Резервный капитал																																																						430										-														-

								в том числе:

						резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством																																																				431										-														-

						резервы, образованные в соответствии с учредительными документами																																																				432										-														-

				Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																																						470										(37 529)														(68 010)

				Итого по разделу III																																																						490										162,571														612,090

		IV. Долгосрочные обязательства

				Займы и кредиты																																																						510										-														-

				Отложенные налоговые обязательства																																																						515										271														277

				Прочие долгосрочные обязательства																																																						520										-														-

				Итого по разделу IV																																																						590										271														277

		V. Краткосрочные обязательства

				Займы и кредиты																																																						610										83,387														72,831

				Кредиторская задолженность																																																						620										47,510														78,606

								в том числе:

						поставщики и подрядчики																																																				621										23,369														44,684

						задолженность перед персоналом организации																																																				622										6,449														1,432

						задолженность перед государственными внебюджетными фондами																																																				623										1,626														1,392

						задолженность по налогам и сборам																																																				624										3,224														5,845

						прочие кредиторы																																																				625										12,842														25,253

				Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов																																																						630										-														-

				Доходы будущих периодов																																																						640										-														-

				Резервы предстоящих расходов																																																						650										-														-

				Прочие краткосрочные обязательства																																																						660										-														-

				Итого по разделу V																																																						690										130,897														151,437

				БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)																																																						700										293,739														763,804

				СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

				Арендованные основные средства																																																						910										233,583														262,898

								в том числе по лизингу																																																		911										-														-

				Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение																																																						920										-														1,391

				Товары, принятые на комиссию																																																						930										-														-

				Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов																																																						940										-														-

				Обеспечения обязательств и платежей полученные																																																						950										-														-

				Обеспечения обязательств и платежей выданные																																																						960										-														-

				Износ жилищного фонда																																																						970										-														-

				Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов																																																						980										-														-

				Нематериальные активы, полученные в пользование																																																						990										-														-

																																																																				-														-

				Руководитель																												Хаматаев Владимир Александрович																				Главный бухгалтер																														Жогина Лариса Михайловна

																		(подпись)														(расшифровка подписи)																																						(подпись)												(расшифровка подписи)

				25 марта 2010 г.
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		ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

				за Январь - Декабрь 2009г.

																																																																										К О Д Ы

																																																																								Форма №2 по ОКУД		0710002

																																																																								Дата (год, месяц, число)		2009								12								31

				Организация												Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий"																																																								по ОКПО		83484159

				Идентификационный номер налогоплательщика																																																																				ИНН		3816009420

				Вид деятельности																Производство основных химических веществ																																																				по ОКВЭД		24.1

				Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																						47												16

				Открытое акционерное общество																												/		Частная собственность																																						по ОКОПФ/ОКФС

				Единица измерения																		в тыс. рублей																																																		по ОКЕИ		384

				Показатель																																																																За отчетный период														За аналогичный период предыдущего года

				наименование																																																										код

				1																																																										2						3														4

						Доходы и расходы по обычным видам деятельности

						Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)																																																								010						56,457														20,380

						Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг																																																								020						(65 033)														(49 505)

						Валовая прибыль																																																								029						(8 576)														(29 125)

						Коммерческие расходы																																																								030						-														-

						Управленческие расходы																																																								040						-														-

						Прибыль (убыток) от продаж																																																								050						(8 576)														(29 125)

						Прочие доходы и расходы

						Проценты к получению																																																								060						294														10

						Проценты к уплате																																																								070						(7 462)														(13 888)

						Доходы от участия в других организациях																																																								080						-														-

						Прочие доходы																																																								090						5,397														11,941

						Прочие расходы																																																								100						(27 047)														(15 910)

						Прибыль (убыток) до налогообложения																																																								140						(37 394)														(46 972)

						Отложенные налоговые активы																																																								141						7,470														9,714

						Отложенные налоговые обязательства																																																								142						(6)														(271)

						Текущий налог на прибыль																																																								150						-														-

						Штрафы, пени по налогам																																																								180						(551)														-

						Чистая прибыль (убыток) отчетного периода																																																								190						(30 481)														(37 529)

						СПРАВОЧНО:

						Постоянные налоговые обязательства (активы)																																																								200						125														(58)

						Базовая прибыль (убыток) на акцию																																																								201						-														-

						Разводненная прибыль (убыток) на акцию																																																								202						-														-

				РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

				Показатель																																														За отчетный период																								За аналогичный период
 предыдущего года

				наименование																																								код						прибыль												убыток												прибыль												убыток

				1																																								2						3												4												5												6

				Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании																																								210						-												958												-												11

				Прибыль (убыток) прошлых лет																																								220						-												-												-												-

				Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств																																								230						-												-												-												-

				Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте																																								240						-												-												162												915

				Отчисления в оценочные резервы																																								250						Х												-												Х												-

				Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности																																								260						-												-												-												-

																																												270						-												-												-												-

						Руководитель																												Хаматаев Владимир Александрович																				Главный бухгалтер																										Жогина Лариса Михайловна

																				(подпись)														(расшифровка подписи)																																						(подпись)								(расшифровка подписи)

				25 марта 2010 г.
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050

060

070

080

090

100

140

141

142

150

180

190

200

201

202

 за Январь - Декабрь 2009г.

2009

12

31

Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский 

комбинат биотехнологий"

83484159

3816009420

Производство основных химических веществ

24.1

47

16

Открытое акционерное 

общество

Частная собственность

в тыс. рублей

384

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей)

56 457

20 380

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

(65 033)

(49 505)

Валовая прибыль

(8 576)

(29 125)

Коммерческие расходы

-

-

Управленческие расходы

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

(8 576)

(29 125)

   Прочие доходы и расходы









Проценты к получению

294

10

Проценты к уплате

(7 462)

(13 888)

Доходы от участия в других организациях 

-

-

Прочие доходы

5 397

11 941

Прочие расходы

(27 047)

(15 910)

   Прибыль (убыток) до налогообложения

(37 394)

(46 972)

Отложенные налоговые активы

7 470

9 714

Отложенные налоговые обязательства

(6)

(271)

Текущий налог на прибыль

-

-

Штрафы, пени по налогам

(551)

-

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(30 481)

(37 529)

СПРАВОЧНО:









Постоянные налоговые обязательства (активы)

125

(58)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
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		ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

				за Январь - Декабрь 2009г.

																																																																										К О Д Ы

																																																																								Форма №2 по ОКУД		0710002

																																																																								Дата (год, месяц, число)		2009								12								31

				Организация												Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий"																																																								по ОКПО		83484159

				Идентификационный номер налогоплательщика																																																																				ИНН		3816009420

				Вид деятельности																Производство основных химических веществ																																																				по ОКВЭД		24.1

				Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																						47												16

				Открытое акционерное общество																												/		Частная собственность																																						по ОКОПФ/ОКФС

				Единица измерения																		в тыс. рублей																																																		по ОКЕИ		384

				Показатель																																																																За отчетный период														За аналогичный период предыдущего года

				наименование																																																										код

				1																																																										2						3														4

						Доходы и расходы по обычным видам деятельности

						Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)																																																								010						56,457														20,380

						Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг																																																								020						(65 033)														(49 505)

						Валовая прибыль																																																								029						(8 576)														(29 125)

						Коммерческие расходы																																																								030						-														-

						Управленческие расходы																																																								040						-														-

						Прибыль (убыток) от продаж																																																								050						(8 576)														(29 125)

						Прочие доходы и расходы

						Проценты к получению																																																								060						294														10

						Проценты к уплате																																																								070						(7 462)														(13 888)

						Доходы от участия в других организациях																																																								080						-														-

						Прочие доходы																																																								090						5,397														11,941

						Прочие расходы																																																								100						(27 047)														(15 910)

						Прибыль (убыток) до налогообложения																																																								140						(37 394)														(46 972)

						Отложенные налоговые активы																																																								141						7,470														9,714

						Отложенные налоговые обязательства																																																								142						(6)														(271)

						Текущий налог на прибыль																																																								150						-														-

						Штрафы, пени по налогам																																																								180						(551)														-

						Чистая прибыль (убыток) отчетного периода																																																								190						(30 481)														(37 529)

						СПРАВОЧНО:

						Постоянные налоговые обязательства (активы)																																																								200						125														(58)

						Базовая прибыль (убыток) на акцию																																																								201						-														-

						Разводненная прибыль (убыток) на акцию																																																								202						-														-

				РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

				Показатель																																														За отчетный период																								За аналогичный период
 предыдущего года

				наименование																																								код						прибыль												убыток												прибыль												убыток

				1																																								2						3												4												5												6

				Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании																																								210						-												958												-												11

				Прибыль (убыток) прошлых лет																																								220						-												-												-												-

				Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств																																								230						-												-												-												-

				Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте																																								240						-												-												162												915

				Отчисления в оценочные резервы																																								250						Х												-												Х												-

				Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности																																								260						-												-												-												-

																																												270						-												-												-												-

						Руководитель																												Хаматаев Владимир Александрович																				Главный бухгалтер																										Жогина Лариса Михайловна

																				(подпись)														(расшифровка подписи)																																						(подпись)								(расшифровка подписи)

				25 марта 2010 г.
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

ПоказательЗа отчетный период

За аналогичный период

 предыдущего года

наименованиекодприбыльубытокприбыльубыток

123456

210

220

230

240

250

260

270

РуководительГлавный бухгалтер

(подпись)(расшифровка подписи)(подпись)(расшифровка подписи)

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 

которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании-958-11

-

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств----

Прибыль (убыток) прошлых лет---

915

Отчисления в оценочные резервы

Х

-

Х

-

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте--162

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности---

Хаматаев Владимир 

Александрович

Жогина Лариса 

Михайловна

25 марта 2010 г.

-

----
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период

 предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

210

220

230

240

250

260

270

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по 

которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании

-

958

-

11

-

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств

-

-

-

-

Прибыль (убыток) прошлых лет

-

-

-

915

Отчисления в оценочные резервы

Х

-

Х

-

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте

-

-

162

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности

-

-

-

Хаматаев Владимир 

Александрович

Жогина Лариса 

Михайловна

25 марта 2010 г.

-





-

-

-

-
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				ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

				за Январь - Декабрь 2009г.

																																																																																К О Д Ы

																																																																														Форма №3 по ОКУД		0710003

																																																																														Дата (год, месяц, число)		2009								12								31

				Организация												Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий"																																																														по ОКПО		83484159

				Идентификационный номер налогоплательщика																																																																										ИНН		3816009420

				Вид деятельности																Производство основных химических веществ																																																										по ОКВЭД		24.1

				Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												16

				Открытое акционерное общество																																		/		Частная собственность																																						по ОКОПФ/ОКФС

				Единица измерения																		в тыс. рублей																																																								по ОКЕИ		384

		I. Изменения капитала

				Показатель																																								Уставный капитал												Добавочный капитал												Резервный капитал												Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)												Итого

				наименование																																		код

				1																																		2						3												4												5												6												7

				Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему																																		010						-												-												-												-												-

				2008																																		011						Х												Х												Х												-												-

				(предыдущий год)

				Изменения в учетной политике

				Результат от переоценки объектов основных средств																																		012						Х												-												Х												-												-

																																						020						Х												-												-												-												-

				Остаток на 1 января предыдущего года																																		030						-												-												-												-												-

				Результат от пересчета
иностранных валют																																		031						Х												-												Х												Х												-

				Чистая прибыль																																		032						Х												Х												Х												(37 529)												(37 529)

				Дивиденды																																		033						Х												Х												Х												-												-

				Отчисления в резервный фонд																																		040						Х												Х												-												-												-

				Увеличение величины капитала
за счет:

						дополнительного выпуска акций																																051						200,000												Х												Х												Х												200,000

						увеличения номинальной стоимости акций																																052						-												Х												Х												Х												-

						реорганизации юридического лица																																053						-												Х												Х												-												-

						Взнос учредителей																																054						100												-												-												-												100

				Уменьшение величины капитала за счет:

						уменьшения номинала акций																																061						-												Х												Х												Х												-

						уменьшения количества акций																																062						-												Х												Х												Х												-

						реорганизации юридического лица																																063						-												Х												Х												-												-

																																						064						-												-												-												-												-

				Остаток на 31 декабря предыдущего года																																		070						200,100												-												-												(37 529)												162,571

				2009																																		071						Х												Х												Х												-												-

				(отчетный год)

				Изменения в учетной политике

				Результат от переоценки объектов основных средств																																		072						Х												-												Х												-												-

																																						080						Х												-												-												-												-

				Остаток на 1 января отчетного года																																		100						200,100												-												-												(37 529)												162,571

				Результат от пересчета
иностранных валют																																		101						Х												-												Х												Х												-

				Чистая прибыль																																		102						Х												Х												Х												(30 481)												(30 481)

				Дивиденды																																		103						Х												Х												Х												-												-

				Отчисления в резервный фонд																																		110						Х												Х												-												-												-

				1																																		2						3												4												5												6												7

				Увеличение величины капитала
за счет:

						дополнительного выпуска акций																																121						480,000												Х												Х												Х												480,000

						увеличения номинальной стоимости акций																																122						-												Х												Х												Х												-

						реорганизации юридического лица																																123						-												Х												Х												-												-

																																						124						-												-												-												-												-

				Уменьшение величины капитала за счет:

						уменьшения номинала акций																																131						-												Х												Х												Х												-

						уменьшения количества акций																																132						-												Х												Х												Х												-

						реорганизации юридического лица																																133						-												Х												Х												-												-

																																						134						-												-												-												-												-

				Остаток на 31 декабря отчетного года																																		140						680,100												-												-												(68 010)												612,090

		II. Резервы

				Показатель																																								Остаток												Поступило												Исполь- зовано												Остаток

				наименование																																		код

				1																																		2						3												4												5												6

				Резервы, образованные в соответствии с законодательством:

																																						151						-												-												-												-

				(наименование резерва)

				данные предыдущего года

				данные отчетного года																																		152						-												-												-												-

				Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:

																																						161						-												-												-												-

				(наименование резерва)

				данные предыдущего года

				данные отчетного года																																		162						-												-												-												-

				Оценочные резервы:

																																						171						-												-												-												-

				(наименование резерва)

				данные предыдущего года

				данные отчетного года																																		172						-												-												-												-

				Резервы предстоящих расходов:

																																						181						-												-												-												-

				(наименование резерва)

				данные предыдущего года

				данные отчетного года																																		182						-												-												-												-

		СПРАВКИ

				Показатель																																								Остаток на начало отчетного года																								Остаток на конец отчетного периода

				наименование																																		код

				1																																		2						3																								5

				1) Чистые активы																																		200						162,571																								612,090

																																												Из бюджета																								Из внебюджетных фондов

																																												за отчетный год												за предыдущий год												за отчетный год												за предыдущий год

																																												3												4												5												6

				2) Получено на:

				расходы по обычным видам деятельности - всего																																		210						-												-												-												-

						в том числе:

																																						211						-												-												-												-

																																						212						-												-												-												-

																																						213						-												-												-												-

				капитальные вложения во внеоборотные активы																																		220						-												-												-												-

						в том числе:

																																						221						-												-												-												-

																																						222						-												-												-												-

																																						223						-												-												-												-

				Руководитель																												Хаматаев Владимир Александрович																				Главный бухгалтер																														Жогина Лариса Михайловна

																		(подпись)														(расшифровка подписи)																																						(подпись)												(расшифровка подписи)

				25 марта 2010 г.
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К О Д Ы

Форма №3 по ОКУД0710003

Дата (год, месяц, число)

Организацияпо ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщикаИНН

Вид деятельностипо ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

/

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измеренияпо ОКЕИ

Показатель

наименованиекод

1234567

010

(предыдущий год)

012

020

030

031

032

033

040

051

052

053

054

061

062

063

064

070

(отчетный год)

072

080

100

101

102

103

110

1234567

121

122

123

124

131

132

133

134

140

 за Январь - Декабрь 2009г.

20091231

Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский 

комбинат биотехнологий"

83484159

3816009420

Производство основных химических веществ24.1

4716

Открытое акционерное обществоЧастная собственность

в тыс. рублей384

Уставный 

капитал

Добавочный 

капитал

Резервный 

капитал

Нераспре-

деленная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток)

Итого

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему-----

2008

011ХХХ--Изменения в учетной политике

Результат от переоценки объектов 

основных средствХ-Х

Х--

--

--

--

--

Результат от пересчета

иностранных валютХ-ХХ-

Остаток на 1 января предыдущего года-

(37 529)

ДивидендыХХХ--

Чистая прибыльХХ

ХХ-

(37 529)Х

--

Увеличение величины капитала

за счет:

дополнительного выпуска акций200 000ХХХ200 000

Отчисления в резервный фонд

-

реорганизации юридического лица-ХХ--

увеличения номинальной стоимости 

акций-Х

100--

ХХ

-100

Уменьшение величины капитала за 

счет:

уменьшения номинала акций-ХХХ-

Взнос учредителей

уменьшения количества акций-ХХ

реорганизации юридического лица-ХХ

--

Х-

--

--

Остаток на 31 декабря предыдущего 

года200 100--(37 529)162 571

-

Х--Изменения в учетной политике

2009

071ХХ

Результат от переоценки объектов 

основных средствХ-Х

Х--

--

--

--

(37 529)162 571

Результат от пересчета

иностранных валютХ-ХХ-

Остаток на 1 января отчетного года200 100

(30 481)

ДивидендыХХХ--

Чистая прибыльХХ

ХХ-

(30 481)Х

--

Увеличение величины капитала

за счет:

дополнительного выпуска акций480 000ХХХ480 000

Отчисления в резервный фонд

-

реорганизации юридического лица-ХХ--

увеличения номинальной стоимости 

акций-Х

---

ХХ

--

Уменьшение величины капитала за 

счет:

уменьшения номинала акций-ХХХ-



уменьшения количества акций-ХХ

реорганизации юридического лица-ХХ

--

Х-

--

--

Остаток на 31 декабря отчетного года680 100--(68 010)612 090

-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛАI. Изменения капитала
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по ОКВЭД
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Единица измерения
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код

1
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7

010

(предыдущий год)

012

020

030

031

032
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040

051

052

053

054

061

062

063

064

070

(отчетный год)

072
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100
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103

110

1

2

3
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5

6

7

121

122
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 за Январь - Декабрь 2009г.

2009

12

31

Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский 

комбинат биотехнологий"

83484159

3816009420

Производство основных химических веществ

24.1

47

16

Открытое акционерное общество

Частная собственность

в тыс. рублей

384

Уставный 

капитал

Добавочный 

капитал

Резервный 

капитал

Нераспре-

деленная 

прибыль 

(непокрытый 

убыток)

?????

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего предыдущему

-

-

-

-

-

2008

011

Х

Х

Х

-

-

Изменения в учетной политике

Результат от переоценки объектов 

основных средств

Х

-

Х





Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Результат от пересчета

иностранных валют

Х

-

Х

Х

-

Остаток на 1 января предыдущего года

-

(37 529)

Дивиденды

Х

Х

Х

-

-

Чистая прибыль

Х

Х

Х

Х

-

(37 529)

Х

-

-

Увеличение величины капитала

за счет:

дополнительного выпуска акций

200 000

Х

Х

Х

200 000

Отчисления в резервный фонд

-

реорганизации юридического лица

-

Х

Х

-

-

увеличения номинальной стоимости 

акций

-

Х

100

-

-

Х

Х

-

100

Уменьшение величины капитала за 

счет:

уменьшения номинала акций

-

Х

Х

Х

-

Взнос учредителей

уменьшения количества акций

-

Х

Х

реорганизации юридического лица

-

Х

Х

-

-

Х

-

-

-

-

-

Остаток на 31 декабря предыдущего 

года

200 100

-

-

(37 529)

162 571





-

Х

-

-

Изменения в учетной политике

2009

071

Х

Х

Результат от переоценки объектов 

основных средств

Х

-

Х





Х

-

-

-

-

-

-

-

-

(37 529)

162 571

Результат от пересчета

иностранных валют

Х

-

Х

Х

-

Остаток на 1 января отчетного года

200 100

(30 481)

Дивиденды

Х

Х

Х

-

-

Чистая прибыль

Х

Х

Х

Х

-

(30 481)

Х

-

-

Увеличение величины капитала

за счет:

дополнительного выпуска акций

480 000

Х

Х

Х

480 000

Отчисления в резервный фонд

-

реорганизации юридического лица

-

Х

Х

-

-

увеличения номинальной стоимости 

акций

-

Х

-

-

-

Х

Х

-

-

Уменьшение величины капитала за 

счет:

уменьшения номинала акций

-

Х

Х

Х

-





уменьшения количества акций

-

Х

Х

реорганизации юридического лица

-

Х

Х

-

-

Х

-

-

-

-

-

Остаток на 31 декабря отчетного года

680 100

-

-

(68 010)

612 090





-

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

I. Изменения капитала
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				ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

				за Январь - Декабрь 2009г.

																																																																																К О Д Ы

																																																																														Форма №3 по ОКУД		0710003

																																																																														Дата (год, месяц, число)		2009								12								31

				Организация												Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий"																																																														по ОКПО		83484159

				Идентификационный номер налогоплательщика																																																																										ИНН		3816009420

				Вид деятельности																Производство основных химических веществ																																																										по ОКВЭД		24.1

				Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												16

				Открытое акционерное общество																																		/		Частная собственность																																						по ОКОПФ/ОКФС

				Единица измерения																		в тыс. рублей																																																								по ОКЕИ		384

		I. Изменения капитала

				Показатель																																								Уставный капитал												Добавочный капитал												Резервный капитал												Нераспре-
деленная прибыль (непокрытый убыток)												Итого

				наименование																																		код

				1																																		2						3												4												5												6												7

				Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему																																		010						-												-												-												-												-

				2008																																		011						Х												Х												Х												-												-

				(предыдущий год)

				Изменения в учетной политике

				Результат от переоценки объектов основных средств																																		012						Х												-												Х												-												-

																																						020						Х												-												-												-												-

				Остаток на 1 января предыдущего года																																		030						-												-												-												-												-

				Результат от пересчета
иностранных валют																																		031						Х												-												Х												Х												-

				Чистая прибыль																																		032						Х												Х												Х												(37 529)												(37 529)

				Дивиденды																																		033						Х												Х												Х												-												-

				Отчисления в резервный фонд																																		040						Х												Х												-												-												-

				Увеличение величины капитала
за счет:

						дополнительного выпуска акций																																051						200,000												Х												Х												Х												200,000

						увеличения номинальной стоимости акций																																052						-												Х												Х												Х												-

						реорганизации юридического лица																																053						-												Х												Х												-												-

						Взнос учредителей																																054						100												-												-												-												100

				Уменьшение величины капитала за счет:

						уменьшения номинала акций																																061						-												Х												Х												Х												-

						уменьшения количества акций																																062						-												Х												Х												Х												-

						реорганизации юридического лица																																063						-												Х												Х												-												-

																																						064						-												-												-												-												-

				Остаток на 31 декабря предыдущего года																																		070						200,100												-												-												(37 529)												162,571

				2009																																		071						Х												Х												Х												-												-

				(отчетный год)

				Изменения в учетной политике

				Результат от переоценки объектов основных средств																																		072						Х												-												Х												-												-

																																						080						Х												-												-												-												-

				Остаток на 1 января отчетного года																																		100						200,100												-												-												(37 529)												162,571

				Результат от пересчета
иностранных валют																																		101						Х												-												Х												Х												-

				Чистая прибыль																																		102						Х												Х												Х												(30 481)												(30 481)

				Дивиденды																																		103						Х												Х												Х												-												-

				Отчисления в резервный фонд																																		110						Х												Х												-												-												-

				1																																		2						3												4												5												6												7

				Увеличение величины капитала
за счет:

						дополнительного выпуска акций																																121						480,000												Х												Х												Х												480,000

						увеличения номинальной стоимости акций																																122						-												Х												Х												Х												-

						реорганизации юридического лица																																123						-												Х												Х												-												-

																																						124						-												-												-												-												-

				Уменьшение величины капитала за счет:

						уменьшения номинала акций																																131						-												Х												Х												Х												-

						уменьшения количества акций																																132						-												Х												Х												Х												-

						реорганизации юридического лица																																133						-												Х												Х												-												-

																																						134						-												-												-												-												-

				Остаток на 31 декабря отчетного года																																		140						680,100												-												-												(68 010)												612,090

		II. Резервы

				Показатель																																								Остаток												Поступило												Исполь- зовано												Остаток

				наименование																																		код

				1																																		2						3												4												5												6

				Резервы, образованные в соответствии с законодательством:

																																						151						-												-												-												-

				(наименование резерва)

				данные предыдущего года

				данные отчетного года																																		152						-												-												-												-

				Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:

																																						161						-												-												-												-

				(наименование резерва)

				данные предыдущего года

				данные отчетного года																																		162						-												-												-												-

				Оценочные резервы:

																																						171						-												-												-												-

				(наименование резерва)

				данные предыдущего года

				данные отчетного года																																		172						-												-												-												-

				Резервы предстоящих расходов:

																																						181						-												-												-												-

				(наименование резерва)

				данные предыдущего года

				данные отчетного года																																		182						-												-												-												-

		СПРАВКИ

				Показатель																																								Остаток на начало отчетного года																								Остаток на конец отчетного периода

				наименование																																		код

				1																																		2						3																								5

				1) Чистые активы																																		200						162,571																								612,090

																																												Из бюджета																								Из внебюджетных фондов

																																												за отчетный год												за предыдущий год												за отчетный год												за предыдущий год

																																												3												4												5												6

				2) Получено на:

				расходы по обычным видам деятельности - всего																																		210						-												-												-												-

						в том числе:

																																						211						-												-												-												-

																																						212						-												-												-												-

																																						213						-												-												-												-

				капитальные вложения во внеоборотные активы																																		220						-												-												-												-

						в том числе:

																																						221						-												-												-												-

																																						222						-												-												-												-

																																						223						-												-												-												-

				Руководитель																												Хаматаев Владимир Александрович																				Главный бухгалтер																														Жогина Лариса Михайловна

																		(подпись)														(расшифровка подписи)																																						(подпись)												(расшифровка подписи)

				25 марта 2010 г.
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		ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

				за Январь - Декабрь 2009г.

																																																																																К О Д Ы

																																																																														Форма №4 по ОКУД		0710004

																																																																														Дата (год, месяц, число)		2009								12								31

				Организация												Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий"																																																														по ОКПО		83484159

				Идентификационный номер налогоплательщика																																																																										ИНН		3816009420

				Вид деятельности																Производство основных химических веществ																																																										по ОКВЭД		24.1

				Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												16

				Открытое акционерное общество																																		/		Частная собственность																																						по ОКОПФ/ОКФС

				Единица измерения																		в тыс. рублей																																																								по ОКЕИ		384

				Показатель																																																												За отчетный																				За аналогичный период

				наименование																																																						код						период																				предыдущего года

				1																																																						2						3																				4

				Остаток денежных средств на начало отчетного года																																																						010						559																				-

				Движение денежных средств
по текущей деятельности

				Средства, полученные от покупателей, заказчиков																																																						020						15,833																				7,212

																																																										030						-																				-

				Прочие доходы																																																						110						13,219																				15,872

				Денежные средства, направленные:																																																						120						(83 370)																				(135 782)

						на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов																																																				150						(43 067)																				(93 402)

						на оплату труда																																																				160						(13 078)																				(24 941)

						на выплату дивидендов, процентов																																																				170						-																				(5 729)

						на расчеты по налогам и сборам																																																				180						(19 846)																				(5 614)

																																																										181						-																				-

						на прочие расходы																																																				190						(7 379)																				(6 096)

				Чистые денежные средства
от текущей деятельности																																																						200						(54 318)																				(112 698)

				Движение денежных средств 
по инвестиционной деятельности

				Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов																																																						210						-																				-

				Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений																																																						220						-																				-

				Полученные дивиденды																																																						230						-																				-

				Полученные проценты																																																						240						-																				-

				Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям																																																						250						-																				-

																																																										260						-																				-

				Приобретение дочерних организаций																																																						280						-																				-

				Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов																																																						290						-																				(50 610)

				Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений																																																						300						(419 000)																				(99 980)

				Займы, предоставленные другим организациям																																																						310						-																				(19 640)

																																																										320						-																				-

				Чистые денежные средства
от инвестиционной деятельности																																																						340						(419 000)																				(170 230)

																																																																																																						Форма 0710004 с. 2

				1																																																						2						3																				4

				Движение денежных средств 
по финансовой деятельности

				Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг																																																						350						480,000																				200,100

				Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями																																																						360						2,930																				197,437

																																																										370						-																				-

				Погашение займов и кредитов (без процентов)																																																						390						(6 534)																				(114 050)

				Погашение обязательств по финансовой аренде																																																						400						-																				-

																																																										410						-																				-

				Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности																																																						430						476,396																				283,487

				Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов																																																						440						3,078																				559

				Остаток денежных средств на конец отчетного периода																																																						450						3,637																				559

				Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю																																																						460						-																				2,384

				Руководитель																												Хаматаев Владимир Александрович																						Главный бухгалтер																																Жогина Лариса Михайловна

																		(подпись)														(расшифровка подписи)																																								(подпись)														(расшифровка подписи)

				25 марта 2010 г.
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Форма №4 по ОКУД0710004

Дата (год, месяц, число)

Организацияпо ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщикаИНН

Вид деятельностипо ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

/

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измеренияпо ОКЕИ

ПоказательЗа отчетныйЗа аналогичный период

наименованиекодпериодпредыдущего года

1

2

34

Остаток денежных средств на начало отчетного года010

Движение денежных средств

по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков020

030

Прочие доходы110

Денежные средства, направленные:120

150

на оплату труда160

на выплату дивидендов, процентов170

на расчеты по налогам и сборам180

181

на прочие расходы190

200

210

220

230

240

250

260

280

290

300

310

320

340

 за Январь - Декабрь 2009г.

20091231

Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский 

комбинат биотехнологий"

83484159

3816009420

Производство основных химических веществ24.1

4716

Открытое акционерное обществоЧастная собственность

в тыс. рублей384

559-

15 8337 212

--

13 21915 872

(83 370)(135 782)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья

и иных оборотных активов(43 067)(93 402)

(13 078)(24 941)

-(5 729)

(19 846)(5 614)

--

(7 379)(6 096)

Чистые денежные средства

от текущей деятельности(54 318)(112 698)

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов--

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений--

Полученные дивиденды--

Полученные проценты--

Поступления от погашения займов, предоставленных

другим организациям--

--

Приобретение дочерних организаций--

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 

материальные ценности и нематериальных активов-(50 610)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений(419 000)(99 980)

Займы, предоставленные другим организациям-(19 640)

--

Чистые денежные средства

от инвестиционной деятельности(419 000)(170 230)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВДвижение денежных средств 

по инвестиционной деятельности
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Форма №4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

/

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения

по ОКЕИ

Показатель

За отчетный

За аналогичный период

наименование

код

период

предыдущего года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

Движение денежных средств

по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

030

Прочие доходы

110

Денежные средства, направленные:

120

150

на оплату труда

160

на выплату дивидендов, процентов

170

на расчеты по налогам и сборам

180

181

на прочие расходы

190

200
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220
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240
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260

280
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320

340

 за Январь - Декабрь 2009г.

2009

12

31

Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский 

комбинат биотехнологий"

83484159

3816009420

Производство основных химических веществ

24.1

47

16

Открытое акционерное общество

Частная собственность

в тыс. рублей

384

559

-

15 833

7 212





-

-

13 219

15 872

(83 370)

(135 782)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья

и иных оборотных активов

(43 067)

(93 402)

(13 078)

(24 941)

-

(5 729)

(19 846)

(5 614)





-

-

(7 379)

(6 096)

Чистые денежные средства

от текущей деятельности

(54 318)

(112 698)

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов

-

-

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

-

-

Полученные дивиденды

-

-

Полученные проценты

-

-

Поступления от погашения займов, предоставленных

другим организациям

-

-





-

-

Приобретение дочерних организаций

-

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 

материальные ценности и нематериальных активов

-

(50 610)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

(419 000)

(99 980)

Займы, предоставленные другим организациям

-

(19 640)





-

-

Чистые денежные средства

от инвестиционной деятельности

(419 000)

(170 230)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Движение денежных средств 

по инвестиционной деятельности
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		ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

				за Январь - Декабрь 2009г.

																																																																																К О Д Ы

																																																																														Форма №4 по ОКУД		0710004

																																																																														Дата (год, месяц, число)		2009								12								31

				Организация												Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий"																																																														по ОКПО		83484159

				Идентификационный номер налогоплательщика																																																																										ИНН		3816009420

				Вид деятельности																Производство основных химических веществ																																																										по ОКВЭД		24.1

				Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												16

				Открытое акционерное общество																																		/		Частная собственность																																						по ОКОПФ/ОКФС

				Единица измерения																		в тыс. рублей																																																								по ОКЕИ		384

				Показатель																																																												За отчетный																				За аналогичный период

				наименование																																																						код						период																				предыдущего года

				1																																																						2						3																				4

				Остаток денежных средств на начало отчетного года																																																						010						559																				-

				Движение денежных средств
по текущей деятельности

				Средства, полученные от покупателей, заказчиков																																																						020						15,833																				7,212

																																																										030						-																				-

				Прочие доходы																																																						110						13,219																				15,872

				Денежные средства, направленные:																																																						120						(83 370)																				(135 782)

						на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов																																																				150						(43 067)																				(93 402)

						на оплату труда																																																				160						(13 078)																				(24 941)

						на выплату дивидендов, процентов																																																				170						-																				(5 729)

						на расчеты по налогам и сборам																																																				180						(19 846)																				(5 614)

																																																										181						-																				-

						на прочие расходы																																																				190						(7 379)																				(6 096)

				Чистые денежные средства
от текущей деятельности																																																						200						(54 318)																				(112 698)

				Движение денежных средств 
по инвестиционной деятельности

				Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов																																																						210						-																				-

				Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений																																																						220						-																				-

				Полученные дивиденды																																																						230						-																				-

				Полученные проценты																																																						240						-																				-

				Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям																																																						250						-																				-

																																																										260						-																				-

				Приобретение дочерних организаций																																																						280						-																				-

				Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов																																																						290						-																				(50 610)

				Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений																																																						300						(419 000)																				(99 980)

				Займы, предоставленные другим организациям																																																						310						-																				(19 640)

																																																										320						-																				-

				Чистые денежные средства
от инвестиционной деятельности																																																						340						(419 000)																				(170 230)

																																																																																																						Форма 0710004 с. 2

				1																																																						2						3																				4

				Движение денежных средств 
по финансовой деятельности

				Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг																																																						350						480,000																				200,100

				Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями																																																						360						2,930																				197,437

																																																										370						-																				-

				Погашение займов и кредитов (без процентов)																																																						390						(6 534)																				(114 050)

				Погашение обязательств по финансовой аренде																																																						400						-																				-

																																																										410						-																				-

				Чистые денежные средства
от финансовой  деятельности																																																						430						476,396																				283,487

				Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов																																																						440						3,078																				559

				Остаток денежных средств на конец отчетного периода																																																						450						3,637																				559

				Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю																																																						460						-																				2,384

				Руководитель																												Хаматаев Владимир Александрович																						Главный бухгалтер																																Жогина Лариса Михайловна

																		(подпись)														(расшифровка подписи)																																								(подпись)														(расшифровка подписи)

				25 марта 2010 г.
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		ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

				за Январь - Декабрь 2009г.

																																																																																К О Д Ы

																																																																														Форма №5 по ОКУД		0710005

																																																																														Дата (год, месяц, число)		2009								12								31

				Организация												Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий"																																																														по ОКПО		83484159

				Идентификационный номер налогоплательщика																																																																										ИНН		3816009420

				Вид деятельности																Производство основных химических веществ																																																										по ОКВЭД		24.1

				Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												16

				Открытое акционерное общество																																		/		Частная собственность																																						по ОКОПФ/ОКФС

				Единица измерения																		в тыс. рублей																																																								по ОКЕИ		384

		Нематериальные активы

				Показатель																																																				Наличие на начало отчет- ного года												Поступило												Выбыло												Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)																																														010						-												-												-												-

						в том числе:

						у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель																																												011						-												-												-												-

						у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных																																												012						-												-												-												-

						у правообладателя на топологии интегральных микросхем																																												013						-												-												-												-

						у владельца на товарный знак и знак обслужива- ния, наименование места происхождения товаров																																												014						-												-												-												-

						у патентообладателя на селекционные     достижения																																												015						-												-												-												-

				Организационные расходы																																														020						-												-												-												-

				Деловая репутация организации																																														030						-												-												-												-

																																																		035						-												-												-												-

				Прочие																																														040						-												-												-												-

				Показатель																																																												На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Амортизация нематериальных активов - всего																																																						050						-																				-

						в том числе:

																																																										051						-																				-

																																																										052						-																				-

																																																										053						-																				-

		Основные средства

																																																																																																						Форма 0710005 с. 2

				Показатель																																																				Наличие на начало отчет- ного года												Поступило												Выбыло												Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Здания																																														070						15,115												-												-												15,115

				Сооружения и передаточные устройства																																														075						7,899												-												(16)												7,883

				Машины и оборудование																																														080						15,351												472												(320)												15,503

				Транспортные средства																																														085						5,900												-												(250)												5,650

				Производственный и хозяйственный инвентарь																																														090						55												-												-												55

				Рабочий скот																																														095						-												-												-												-

				Продуктивный скот																																														100						-												-												-												-

				Многолетние насаждения																																														105						-												-												-												-

				Другие виды основных средств																																														110						-												-												-												-

				Земельные участки и объекты природопользования																																														115						-												-												-												-

				Капитальные вложения на коренное
улучшение земель																																														120						-												-												-												-

				Итого																																														130						44,320												472												(586)												44,206

				Показатель																																																												На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Амортизация основных средств - всего																																																						140						2,274																				4,895

						в том числе:

						зданий и сооружений																																																				141						881																				1,879

						машин, оборудования, транспортных средств																																																				142						1,368																				2,833

						других																																																				143						25																				184

				Передано в аренду объектов основных средств - всего																																																						150						258																				244

						в том числе:

						здания																																																				151						-																				-

						сооружения																																																				152						201																				244

																																																										153						-																				-

				Переведено объектов основных средств на консервацию																																																						155						28,741																				29,565

				Получено объектов основных средств в аренду - всего																																																						160						233,583																				262,898

						в том числе:

																																																										161						-																				-

				Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации																																																						165						-																				-

				Справочно																																																						код						На начало отчетного года																				На начало предыдущего года

																																																										2						3																				4

				Результат от переоценки объектов основных средств:

						первоначальной (восстановительной) стоимости																																																				171						-																				-

						амортизации																																																				172						-																				-

																																																										код						На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

																																																										2						3																				4

				Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации																																																						180						-																				-

		Доходные вложения в материальные ценности																																																																																																				Форма 0710005 с. 3

				Показатель																																																				Остаток												Поступило												Исполь- зовано												Остаток

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Имущество для передачи в лизинг																																														210						-												-												-												-

				Имущество, предоставляемое по договору проката																																														220						-												-												-												-

																																																		230						-												-												-												-

				Прочие																																														240						-												-												-												-

				Итого																																														250						-												-												-												-

																																																		код						На начало отчетного года												На конец отчетного периода

				1																																														2						3												4

				Амортизация доходных вложений
в материальные ценности																																														260						-												-

		Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

				Виды работ																																																				Наличие на начало отчет- ного года												Поступило												Списано												Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Всего																																														310						62,360												1,650												-												64,010

						в том числе:

						Создание ОПУ																																												311						62,360												1,650												-												64,010

																																																		312						-												-												-												-

																																																										код						На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

				Справочно

																																																										2						3																				4

				Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам																																																						320						62,360																				64,010

																																																										код						За отчетный
 период																				За аналогичный период предыдущего года

																																																										2						3																				4

				Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-иссле- довательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы																																																						330						-																				-

		Расходы на освоение природных ресурсов

				Виды работ																																																				Остаток на начало отчет- ного периода												Поступило												Списано												Остаток на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Расходы на освоение природных ресурсов - всего																																														410						-												-												-												-

						в том числе:

																																																		411						-												-												-												-

																																																		412						-												-												-												-

				Справочно																																																						код						На начало отчетного года																				На конец отчетного года

																																																										2						3																				4

				Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами																																																						420						-																				-

				Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные																																																						430						-																				-

																																																																																																						Форма 0710005 с. 4

		Финансовые вложения

				Показатель																																																				Долгосрочные																								Краткосрочные

				наименование																																														код						на начало отчетного года												на конец отчетного периода												на начало отчетного года												на конец отчетного периода

				1																																														2						3												4												5												6

				Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего																																														510						-												-												-												-

						в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ																																												511						-												-												-												-

				Государственные и муниципальные ценные бумаги																																														515						-												-												-												-

				Ценные бумаги других организаций - всего																																														520						-												-												-												-

						в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)																																												521						-												-												-												-

				Предоставленные займы																																														525						9,140												9,140												-												-

				Депозитные вклады																																														530						-												-												-												419,000

				Прочие																																														535						-												-												1,403												251

				Итого																																														540						9,140												9,140												1,403												419,251

				Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:

				Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего																																														550						-												-												-												-

						в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ																																												551						-												-												-												-

				Государственные и муниципальные ценные бумаги																																														555						-												-												-												-

				Ценные бумаги других организаций - всего																																														560						-												-												-												-

						в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)																																												561						-												-												-												-

				Прочие																																														565						-												-												-												-

				Итого																																														570						-												-												-												-

				СПРАВОЧНО.

				По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки																																														580						-												-												-												-

				По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода																																														590						-												-												-												-

																																																																																																						Форма 0710005 с. 5

		Дебиторская и кредиторская задолженность

				Показатель																																																												Остаток на начало отчетного года																				Остаток на конец
отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Дебиторская задолженность:

				краткосрочная - всего																																																						610						145,298																				161,505

								в том числе:

						расчеты с покупателями и заказчиками																																																				611						18,351																				21,969

						авансы выданные																																																				612						21,628																				47,089

						прочая																																																				613						105,319																				92,448

				долгосрочная - всего																																																						620						-																				-

								в том числе:

						расчеты с покупателями и заказчиками																																																				621						-																				-

						авансы выданные																																																				622						-																				-

						прочая																																																				623						-																				-

				Итого																																																						630						145,298																				161,505

				Кредиторская задолженность:

				краткосрочная - всего																																																						640						130,897																				151,436

								в том числе:

						расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																				641						23,369																				44,684

						авансы полученные																																																				642						1																				-

						расчеты по налогам и сборам																																																				643						3,224																				5,844

						кредиты																																																				644						-																				-

						займы																																																				645						83,387																				72,831

						прочая																																																				646						20,916																				28,077

				долгосрочная - всего																																																						650						-																				-

								в том числе:

						кредиты																																																				651						-																				-

						займы																																																				652						-																				-

																																																										653						-																				-

				Итого																																																						660						130,897																				151,436

		Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

				Показатель																																																												За
отчетный
год																				За предыдущий год

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Материальные затраты																																																						710						20,703																				9,594

				Затраты на оплату труда																																																						720						31,396																				25,175

				Отчисления на социальные нужды																																																						730						6,772																				5,942

				Амортизация																																																						740						2,222																				1,508

				Прочие затраты																																																						750						3,940																				7,286

				Итого по элементам затрат																																																						760						65,033																				49,505

				Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

						незавершенного производства																																																				765						-																				-

						расходов будущих периодов																																																				766						17,561																				8,993

						резервов предстоящих расходов																																																				767						-																				-

																																																																																																						Форма 0710005 с. 6

		Обеспечения

				Показатель																																																												Остаток на начало отчетного года																				Остаток на конец отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

		Полученные - всего																																																								810						-																				89,880

								в том числе:

						векселя																																																				811						-																				89,880

				Имущество, находящееся в залоге																																																						820						-																				-

								из него:

						объекты основных средств																																																				821						-																				-

						ценные бумаги и иные финансовые вложения																																																				822						-																				-

						прочее																																																				823						-																				-

																																																										824						-																				-

				Выданные - всего																																																						830						-																				-

								из него:

						векселя																																																				831						-																				-

				Имущество, переданное в залог																																																						840						-																				-

								из него:

						объекты основных средств																																																				841						-																				-

						ценные бумаги и иные финансовые вложения																																																				842						-																				-

						прочее																																																				843						-																				-

																																																										844						-																				-

		Государственная помощь

				Показатель																																																				Отчетный период																								За аналогичный период

				наименование																																														код																														предыдущего года

				1																																														2						3																								4

				Получено в отчетном году бюджетных средств - всего																																														910						1,390																								-

								в том числе:

						Субсидии (служба занятости)																																												911						1,390																								-

																																																		912						-																								-

																																																		913						-																								-

																																																								на начало отчетного года												получено за отчетный период												возвращено за отчетный период												на конец отчетного периода

				Бюджетные кредиты - всего																																														920						-												-												-												-

								в том числе

																																																		921						-												-												-												-

																																																		922						-												-												-												-

																																																		923						-												-												-												-

				Руководитель																												Хаматаев Владимир Александрович																						Главный бухгалтер																																Жогина Лариса Михайловна

																		(подпись)														(расшифровка подписи)																																								(подпись)														(расшифровка подписи)

				25 марта 2010 г.
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		ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

				за Январь - Декабрь 2009г.

																																																																																К О Д Ы

																																																																														Форма №5 по ОКУД		0710005

																																																																														Дата (год, месяц, число)		2009								12								31

				Организация												Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий"																																																														по ОКПО		83484159

				Идентификационный номер налогоплательщика																																																																										ИНН		3816009420

				Вид деятельности																Производство основных химических веществ																																																										по ОКВЭД		24.1

				Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												16

				Открытое акционерное общество																																		/		Частная собственность																																						по ОКОПФ/ОКФС

				Единица измерения																		в тыс. рублей																																																								по ОКЕИ		384

		Нематериальные активы

				Показатель																																																				Наличие на начало отчет- ного года												Поступило												Выбыло												Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)																																														010						-												-												-												-

						в том числе:

						у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель																																												011						-												-												-												-

						у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных																																												012						-												-												-												-

						у правообладателя на топологии интегральных микросхем																																												013						-												-												-												-

						у владельца на товарный знак и знак обслужива- ния, наименование места происхождения товаров																																												014						-												-												-												-

						у патентообладателя на селекционные     достижения																																												015						-												-												-												-

				Организационные расходы																																														020						-												-												-												-

				Деловая репутация организации																																														030						-												-												-												-

																																																		035						-												-												-												-

				Прочие																																														040						-												-												-												-

				Показатель																																																												На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Амортизация нематериальных активов - всего																																																						050						-																				-

						в том числе:

																																																										051						-																				-

																																																										052						-																				-

																																																										053						-																				-

		Основные средства

																																																																																																						Форма 0710005 с. 2

				Показатель																																																				Наличие на начало отчет- ного года												Поступило												Выбыло												Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Здания																																														070						15,115												-												-												15,115

				Сооружения и передаточные устройства																																														075						7,899												-												(16)												7,883

				Машины и оборудование																																														080						15,351												472												(320)												15,503

				Транспортные средства																																														085						5,900												-												(250)												5,650

				Производственный и хозяйственный инвентарь																																														090						55												-												-												55

				Рабочий скот																																														095						-												-												-												-

				Продуктивный скот																																														100						-												-												-												-

				Многолетние насаждения																																														105						-												-												-												-

				Другие виды основных средств																																														110						-												-												-												-

				Земельные участки и объекты природопользования																																														115						-												-												-												-

				Капитальные вложения на коренное
улучшение земель																																														120						-												-												-												-

				Итого																																														130						44,320												472												(586)												44,206

				Показатель																																																												На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Амортизация основных средств - всего																																																						140						2,274																				4,895

						в том числе:

						зданий и сооружений																																																				141						881																				1,879

						машин, оборудования, транспортных средств																																																				142						1,368																				2,833

						других																																																				143						25																				184

				Передано в аренду объектов основных средств - всего																																																						150						258																				244

						в том числе:

						здания																																																				151						-																				-

						сооружения																																																				152						201																				244

																																																										153						-																				-

				Переведено объектов основных средств на консервацию																																																						155						28,741																				29,565

				Получено объектов основных средств в аренду - всего																																																						160						233,583																				262,898

						в том числе:

																																																										161						-																				-

				Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации																																																						165						-																				-

				Справочно																																																						код						На начало отчетного года																				На начало предыдущего года

																																																										2						3																				4

				Результат от переоценки объектов основных средств:

						первоначальной (восстановительной) стоимости																																																				171						-																				-

						амортизации																																																				172						-																				-

																																																										код						На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

																																																										2						3																				4

				Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации																																																						180						-																				-

		Доходные вложения в материальные ценности																																																																																																				Форма 0710005 с. 3

				Показатель																																																				Остаток												Поступило												Исполь- зовано												Остаток

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Имущество для передачи в лизинг																																														210						-												-												-												-

				Имущество, предоставляемое по договору проката																																														220						-												-												-												-

																																																		230						-												-												-												-

				Прочие																																														240						-												-												-												-

				Итого																																														250						-												-												-												-

																																																		код						На начало отчетного года												На конец отчетного периода

				1																																														2						3												4

				Амортизация доходных вложений
в материальные ценности																																														260						-												-

		Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

				Виды работ																																																				Наличие на начало отчет- ного года												Поступило												Списано												Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Всего																																														310						62,360												1,650												-												64,010

						в том числе:

						Создание ОПУ																																												311						62,360												1,650												-												64,010

																																																		312						-												-												-												-

																																																										код						На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

				Справочно

																																																										2						3																				4

				Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам																																																						320						62,360																				64,010

																																																										код						За отчетный
 период																				За аналогичный период предыдущего года

																																																										2						3																				4

				Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-иссле- довательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы																																																						330						-																				-

		Расходы на освоение природных ресурсов

				Виды работ																																																				Остаток на начало отчет- ного периода												Поступило												Списано												Остаток на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Расходы на освоение природных ресурсов - всего																																														410						-												-												-												-

						в том числе:

																																																		411						-												-												-												-

																																																		412						-												-												-												-

				Справочно																																																						код						На начало отчетного года																				На конец отчетного года

																																																										2						3																				4

				Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами																																																						420						-																				-

				Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные																																																						430						-																				-

																																																																																																						Форма 0710005 с. 4

		Финансовые вложения

				Показатель																																																				Долгосрочные																								Краткосрочные

				наименование																																														код						на начало отчетного года												на конец отчетного периода												на начало отчетного года												на конец отчетного периода

				1																																														2						3												4												5												6

				Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего																																														510						-												-												-												-

						в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ																																												511						-												-												-												-

				Государственные и муниципальные ценные бумаги																																														515						-												-												-												-

				Ценные бумаги других организаций - всего																																														520						-												-												-												-

						в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)																																												521						-												-												-												-

				Предоставленные займы																																														525						9,140												9,140												-												-

				Депозитные вклады																																														530						-												-												-												419,000

				Прочие																																														535						-												-												1,403												251

				Итого																																														540						9,140												9,140												1,403												419,251

				Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:

				Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего																																														550						-												-												-												-

						в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ																																												551						-												-												-												-

				Государственные и муниципальные ценные бумаги																																														555						-												-												-												-

				Ценные бумаги других организаций - всего																																														560						-												-												-												-

						в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)																																												561						-												-												-												-

				Прочие																																														565						-												-												-												-

				Итого																																														570						-												-												-												-

				СПРАВОЧНО.

				По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки																																														580						-												-												-												-

				По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода																																														590						-												-												-												-

																																																																																																						Форма 0710005 с. 5

		Дебиторская и кредиторская задолженность

				Показатель																																																												Остаток на начало отчетного года																				Остаток на конец
отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Дебиторская задолженность:

				краткосрочная - всего																																																						610						145,298																				161,505

								в том числе:

						расчеты с покупателями и заказчиками																																																				611						18,351																				21,969

						авансы выданные																																																				612						21,628																				47,089

						прочая																																																				613						105,319																				92,448

				долгосрочная - всего																																																						620						-																				-

								в том числе:

						расчеты с покупателями и заказчиками																																																				621						-																				-

						авансы выданные																																																				622						-																				-

						прочая																																																				623						-																				-

				Итого																																																						630						145,298																				161,505

				Кредиторская задолженность:

				краткосрочная - всего																																																						640						130,897																				151,436

								в том числе:

						расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																				641						23,369																				44,684

						авансы полученные																																																				642						1																				-

						расчеты по налогам и сборам																																																				643						3,224																				5,844

						кредиты																																																				644						-																				-

						займы																																																				645						83,387																				72,831

						прочая																																																				646						20,916																				28,077

				долгосрочная - всего																																																						650						-																				-

								в том числе:

						кредиты																																																				651						-																				-

						займы																																																				652						-																				-

																																																										653						-																				-

				Итого																																																						660						130,897																				151,436

		Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

				Показатель																																																												За
отчетный
год																				За предыдущий год

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Материальные затраты																																																						710						20,703																				9,594

				Затраты на оплату труда																																																						720						31,396																				25,175

				Отчисления на социальные нужды																																																						730						6,772																				5,942

				Амортизация																																																						740						2,222																				1,508

				Прочие затраты																																																						750						3,940																				7,286

				Итого по элементам затрат																																																						760						65,033																				49,505

				Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

						незавершенного производства																																																				765						-																				-

						расходов будущих периодов																																																				766						17,561																				8,993

						резервов предстоящих расходов																																																				767						-																				-

																																																																																																						Форма 0710005 с. 6

		Обеспечения

				Показатель																																																												Остаток на начало отчетного года																				Остаток на конец отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

		Полученные - всего																																																								810						-																				89,880

								в том числе:

						векселя																																																				811						-																				89,880

				Имущество, находящееся в залоге																																																						820						-																				-

								из него:

						объекты основных средств																																																				821						-																				-

						ценные бумаги и иные финансовые вложения																																																				822						-																				-

						прочее																																																				823						-																				-

																																																										824						-																				-

				Выданные - всего																																																						830						-																				-

								из него:

						векселя																																																				831						-																				-

				Имущество, переданное в залог																																																						840						-																				-

								из него:

						объекты основных средств																																																				841						-																				-

						ценные бумаги и иные финансовые вложения																																																				842						-																				-

						прочее																																																				843						-																				-

																																																										844						-																				-

		Государственная помощь

				Показатель																																																				Отчетный период																								За аналогичный период

				наименование																																														код																														предыдущего года

				1																																														2						3																								4

				Получено в отчетном году бюджетных средств - всего																																														910						1,390																								-

								в том числе:

						Субсидии (служба занятости)																																												911						1,390																								-

																																																		912						-																								-

																																																		913						-																								-

																																																								на начало отчетного года												получено за отчетный период												возвращено за отчетный период												на конец отчетного периода

				Бюджетные кредиты - всего																																														920						-												-												-												-

								в том числе

																																																		921						-												-												-												-

																																																		922						-												-												-												-

																																																		923						-												-												-												-

				Руководитель																												Хаматаев Владимир Александрович																						Главный бухгалтер																																Жогина Лариса Михайловна

																		(подпись)														(расшифровка подписи)																																								(подпись)														(расшифровка подписи)

				25 марта 2010 г.
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		ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

				за Январь - Декабрь 2009г.

																																																																																К О Д Ы

																																																																														Форма №5 по ОКУД		0710005

																																																																														Дата (год, месяц, число)		2009								12								31

				Организация												Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий"																																																														по ОКПО		83484159

				Идентификационный номер налогоплательщика																																																																										ИНН		3816009420

				Вид деятельности																Производство основных химических веществ																																																										по ОКВЭД		24.1

				Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												16

				Открытое акционерное общество																																		/		Частная собственность																																						по ОКОПФ/ОКФС

				Единица измерения																		в тыс. рублей																																																								по ОКЕИ		384

		Нематериальные активы

				Показатель																																																				Наличие на начало отчет- ного года												Поступило												Выбыло												Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)																																														010						-												-												-												-

						в том числе:

						у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель																																												011						-												-												-												-

						у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных																																												012						-												-												-												-

						у правообладателя на топологии интегральных микросхем																																												013						-												-												-												-

						у владельца на товарный знак и знак обслужива- ния, наименование места происхождения товаров																																												014						-												-												-												-

						у патентообладателя на селекционные     достижения																																												015						-												-												-												-

				Организационные расходы																																														020						-												-												-												-

				Деловая репутация организации																																														030						-												-												-												-

																																																		035						-												-												-												-

				Прочие																																														040						-												-												-												-

				Показатель																																																												На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Амортизация нематериальных активов - всего																																																						050						-																				-

						в том числе:

																																																										051						-																				-

																																																										052						-																				-

																																																										053						-																				-

		Основные средства

																																																																																																						Форма 0710005 с. 2

				Показатель																																																				Наличие на начало отчет- ного года												Поступило												Выбыло												Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Здания																																														070						15,115												-												-												15,115

				Сооружения и передаточные устройства																																														075						7,899												-												(16)												7,883

				Машины и оборудование																																														080						15,351												472												(320)												15,503

				Транспортные средства																																														085						5,900												-												(250)												5,650

				Производственный и хозяйственный инвентарь																																														090						55												-												-												55

				Рабочий скот																																														095						-												-												-												-

				Продуктивный скот																																														100						-												-												-												-

				Многолетние насаждения																																														105						-												-												-												-

				Другие виды основных средств																																														110						-												-												-												-

				Земельные участки и объекты природопользования																																														115						-												-												-												-

				Капитальные вложения на коренное
улучшение земель																																														120						-												-												-												-

				Итого																																														130						44,320												472												(586)												44,206

				Показатель																																																												На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Амортизация основных средств - всего																																																						140						2,274																				4,895

						в том числе:

						зданий и сооружений																																																				141						881																				1,879

						машин, оборудования, транспортных средств																																																				142						1,368																				2,833

						других																																																				143						25																				184

				Передано в аренду объектов основных средств - всего																																																						150						258																				244

						в том числе:

						здания																																																				151						-																				-

						сооружения																																																				152						201																				244

																																																										153						-																				-

				Переведено объектов основных средств на консервацию																																																						155						28,741																				29,565

				Получено объектов основных средств в аренду - всего																																																						160						233,583																				262,898

						в том числе:

																																																										161						-																				-

				Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации																																																						165						-																				-

				Справочно																																																						код						На начало отчетного года																				На начало предыдущего года

																																																										2						3																				4

				Результат от переоценки объектов основных средств:

						первоначальной (восстановительной) стоимости																																																				171						-																				-

						амортизации																																																				172						-																				-

																																																										код						На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

																																																										2						3																				4

				Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации																																																						180						-																				-

		Доходные вложения в материальные ценности																																																																																																				Форма 0710005 с. 3

				Показатель																																																				Остаток												Поступило												Исполь- зовано												Остаток

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Имущество для передачи в лизинг																																														210						-												-												-												-

				Имущество, предоставляемое по договору проката																																														220						-												-												-												-

																																																		230						-												-												-												-

				Прочие																																														240						-												-												-												-

				Итого																																														250						-												-												-												-

																																																		код						На начало отчетного года												На конец отчетного периода

				1																																														2						3												4

				Амортизация доходных вложений
в материальные ценности																																														260						-												-

		Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

				Виды работ																																																				Наличие на начало отчет- ного года												Поступило												Списано												Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Всего																																														310						62,360												1,650												-												64,010

						в том числе:

						Создание ОПУ																																												311						62,360												1,650												-												64,010

																																																		312						-												-												-												-

																																																										код						На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

				Справочно

																																																										2						3																				4

				Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам																																																						320						62,360																				64,010

																																																										код						За отчетный
 период																				За аналогичный период предыдущего года

																																																										2						3																				4

				Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-иссле- довательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы																																																						330						-																				-

		Расходы на освоение природных ресурсов

				Виды работ																																																				Остаток на начало отчет- ного периода												Поступило												Списано												Остаток на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Расходы на освоение природных ресурсов - всего																																														410						-												-												-												-

						в том числе:

																																																		411						-												-												-												-

																																																		412						-												-												-												-

				Справочно																																																						код						На начало отчетного года																				На конец отчетного года

																																																										2						3																				4

				Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами																																																						420						-																				-

				Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные																																																						430						-																				-

																																																																																																						Форма 0710005 с. 4

		Финансовые вложения

				Показатель																																																				Долгосрочные																								Краткосрочные

				наименование																																														код						на начало отчетного года												на конец отчетного периода												на начало отчетного года												на конец отчетного периода

				1																																														2						3												4												5												6

				Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего																																														510						-												-												-												-

						в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ																																												511						-												-												-												-

				Государственные и муниципальные ценные бумаги																																														515						-												-												-												-

				Ценные бумаги других организаций - всего																																														520						-												-												-												-

						в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)																																												521						-												-												-												-

				Предоставленные займы																																														525						9,140												9,140												-												-

				Депозитные вклады																																														530						-												-												-												419,000

				Прочие																																														535						-												-												1,403												251

				Итого																																														540						9,140												9,140												1,403												419,251

				Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:

				Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего																																														550						-												-												-												-

						в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ																																												551						-												-												-												-

				Государственные и муниципальные ценные бумаги																																														555						-												-												-												-

				Ценные бумаги других организаций - всего																																														560						-												-												-												-

						в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)																																												561						-												-												-												-

				Прочие																																														565						-												-												-												-

				Итого																																														570						-												-												-												-

				СПРАВОЧНО.

				По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки																																														580						-												-												-												-

				По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода																																														590						-												-												-												-

																																																																																																						Форма 0710005 с. 5

		Дебиторская и кредиторская задолженность

				Показатель																																																												Остаток на начало отчетного года																				Остаток на конец
отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Дебиторская задолженность:

				краткосрочная - всего																																																						610						145,298																				161,505

								в том числе:

						расчеты с покупателями и заказчиками																																																				611						18,351																				21,969

						авансы выданные																																																				612						21,628																				47,089

						прочая																																																				613						105,319																				92,448

				долгосрочная - всего																																																						620						-																				-

								в том числе:

						расчеты с покупателями и заказчиками																																																				621						-																				-

						авансы выданные																																																				622						-																				-

						прочая																																																				623						-																				-

				Итого																																																						630						145,298																				161,505

				Кредиторская задолженность:

				краткосрочная - всего																																																						640						130,897																				151,436

								в том числе:

						расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																				641						23,369																				44,684

						авансы полученные																																																				642						1																				-

						расчеты по налогам и сборам																																																				643						3,224																				5,844

						кредиты																																																				644						-																				-

						займы																																																				645						83,387																				72,831

						прочая																																																				646						20,916																				28,077

				долгосрочная - всего																																																						650						-																				-

								в том числе:

						кредиты																																																				651						-																				-

						займы																																																				652						-																				-

																																																										653						-																				-

				Итого																																																						660						130,897																				151,436

		Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

				Показатель																																																												За
отчетный
год																				За предыдущий год

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Материальные затраты																																																						710						20,703																				9,594

				Затраты на оплату труда																																																						720						31,396																				25,175

				Отчисления на социальные нужды																																																						730						6,772																				5,942

				Амортизация																																																						740						2,222																				1,508

				Прочие затраты																																																						750						3,940																				7,286

				Итого по элементам затрат																																																						760						65,033																				49,505

				Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

						незавершенного производства																																																				765						-																				-

						расходов будущих периодов																																																				766						17,561																				8,993

						резервов предстоящих расходов																																																				767						-																				-

																																																																																																						Форма 0710005 с. 6

		Обеспечения

				Показатель																																																												Остаток на начало отчетного года																				Остаток на конец отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

		Полученные - всего																																																								810						-																				89,880

								в том числе:

						векселя																																																				811						-																				89,880

				Имущество, находящееся в залоге																																																						820						-																				-

								из него:

						объекты основных средств																																																				821						-																				-

						ценные бумаги и иные финансовые вложения																																																				822						-																				-

						прочее																																																				823						-																				-

																																																										824						-																				-

				Выданные - всего																																																						830						-																				-

								из него:

						векселя																																																				831						-																				-

				Имущество, переданное в залог																																																						840						-																				-

								из него:

						объекты основных средств																																																				841						-																				-

						ценные бумаги и иные финансовые вложения																																																				842						-																				-

						прочее																																																				843						-																				-

																																																										844						-																				-

		Государственная помощь

				Показатель																																																				Отчетный период																								За аналогичный период

				наименование																																														код																														предыдущего года

				1																																														2						3																								4

				Получено в отчетном году бюджетных средств - всего																																														910						1,390																								-

								в том числе:

						Субсидии (служба занятости)																																												911						1,390																								-

																																																		912						-																								-

																																																		913						-																								-

																																																								на начало отчетного года												получено за отчетный период												возвращено за отчетный период												на конец отчетного периода

				Бюджетные кредиты - всего																																														920						-												-												-												-

								в том числе

																																																		921						-												-												-												-

																																																		922						-												-												-												-

																																																		923						-												-												-												-

				Руководитель																												Хаматаев Владимир Александрович																						Главный бухгалтер																																Жогина Лариса Михайловна

																		(подпись)														(расшифровка подписи)																																								(подпись)														(расшифровка подписи)

				25 марта 2010 г.
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		ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

				за Январь - Декабрь 2009г.

																																																																																К О Д Ы

																																																																														Форма №5 по ОКУД		0710005

																																																																														Дата (год, месяц, число)		2009								12								31

				Организация												Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий"																																																														по ОКПО		83484159

				Идентификационный номер налогоплательщика																																																																										ИНН		3816009420

				Вид деятельности																Производство основных химических веществ																																																										по ОКВЭД		24.1

				Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												16

				Открытое акционерное общество																																		/		Частная собственность																																						по ОКОПФ/ОКФС

				Единица измерения																		в тыс. рублей																																																								по ОКЕИ		384

		Нематериальные активы

				Показатель																																																				Наличие на начало отчет- ного года												Поступило												Выбыло												Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)																																														010						-												-												-												-

						в том числе:

						у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель																																												011						-												-												-												-

						у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных																																												012						-												-												-												-

						у правообладателя на топологии интегральных микросхем																																												013						-												-												-												-

						у владельца на товарный знак и знак обслужива- ния, наименование места происхождения товаров																																												014						-												-												-												-

						у патентообладателя на селекционные     достижения																																												015						-												-												-												-

				Организационные расходы																																														020						-												-												-												-

				Деловая репутация организации																																														030						-												-												-												-

																																																		035						-												-												-												-

				Прочие																																														040						-												-												-												-

				Показатель																																																												На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Амортизация нематериальных активов - всего																																																						050						-																				-

						в том числе:

																																																										051						-																				-

																																																										052						-																				-

																																																										053						-																				-

		Основные средства

																																																																																																						Форма 0710005 с. 2

				Показатель																																																				Наличие на начало отчет- ного года												Поступило												Выбыло												Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Здания																																														070						15,115												-												-												15,115

				Сооружения и передаточные устройства																																														075						7,899												-												(16)												7,883

				Машины и оборудование																																														080						15,351												472												(320)												15,503

				Транспортные средства																																														085						5,900												-												(250)												5,650

				Производственный и хозяйственный инвентарь																																														090						55												-												-												55

				Рабочий скот																																														095						-												-												-												-

				Продуктивный скот																																														100						-												-												-												-

				Многолетние насаждения																																														105						-												-												-												-

				Другие виды основных средств																																														110						-												-												-												-

				Земельные участки и объекты природопользования																																														115						-												-												-												-

				Капитальные вложения на коренное
улучшение земель																																														120						-												-												-												-

				Итого																																														130						44,320												472												(586)												44,206

				Показатель																																																												На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Амортизация основных средств - всего																																																						140						2,274																				4,895

						в том числе:

						зданий и сооружений																																																				141						881																				1,879

						машин, оборудования, транспортных средств																																																				142						1,368																				2,833

						других																																																				143						25																				184

				Передано в аренду объектов основных средств - всего																																																						150						258																				244

						в том числе:

						здания																																																				151						-																				-

						сооружения																																																				152						201																				244

																																																										153						-																				-

				Переведено объектов основных средств на консервацию																																																						155						28,741																				29,565

				Получено объектов основных средств в аренду - всего																																																						160						233,583																				262,898

						в том числе:

																																																										161						-																				-

				Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации																																																						165						-																				-

				Справочно																																																						код						На начало отчетного года																				На начало предыдущего года

																																																										2						3																				4

				Результат от переоценки объектов основных средств:

						первоначальной (восстановительной) стоимости																																																				171						-																				-

						амортизации																																																				172						-																				-

																																																										код						На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

																																																										2						3																				4

				Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации																																																						180						-																				-

		Доходные вложения в материальные ценности																																																																																																				Форма 0710005 с. 3

				Показатель																																																				Остаток												Поступило												Исполь- зовано												Остаток

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Имущество для передачи в лизинг																																														210						-												-												-												-

				Имущество, предоставляемое по договору проката																																														220						-												-												-												-

																																																		230						-												-												-												-

				Прочие																																														240						-												-												-												-

				Итого																																														250						-												-												-												-

																																																		код						На начало отчетного года												На конец отчетного периода

				1																																														2						3												4

				Амортизация доходных вложений
в материальные ценности																																														260						-												-

		Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

				Виды работ																																																				Наличие на начало отчет- ного года												Поступило												Списано												Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Всего																																														310						62,360												1,650												-												64,010

						в том числе:

						Создание ОПУ																																												311						62,360												1,650												-												64,010

																																																		312						-												-												-												-

																																																										код						На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

				Справочно

																																																										2						3																				4

				Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам																																																						320						62,360																				64,010

																																																										код						За отчетный
 период																				За аналогичный период предыдущего года

																																																										2						3																				4

				Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-иссле- довательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы																																																						330						-																				-

		Расходы на освоение природных ресурсов

				Виды работ																																																				Остаток на начало отчет- ного периода												Поступило												Списано												Остаток на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Расходы на освоение природных ресурсов - всего																																														410						-												-												-												-

						в том числе:

																																																		411						-												-												-												-

																																																		412						-												-												-												-

				Справочно																																																						код						На начало отчетного года																				На конец отчетного года

																																																										2						3																				4

				Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами																																																						420						-																				-

				Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные																																																						430						-																				-

																																																																																																						Форма 0710005 с. 4

		Финансовые вложения

				Показатель																																																				Долгосрочные																								Краткосрочные

				наименование																																														код						на начало отчетного года												на конец отчетного периода												на начало отчетного года												на конец отчетного периода

				1																																														2						3												4												5												6

				Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего																																														510						-												-												-												-

						в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ																																												511						-												-												-												-

				Государственные и муниципальные ценные бумаги																																														515						-												-												-												-

				Ценные бумаги других организаций - всего																																														520						-												-												-												-

						в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)																																												521						-												-												-												-

				Предоставленные займы																																														525						9,140												9,140												-												-

				Депозитные вклады																																														530						-												-												-												419,000

				Прочие																																														535						-												-												1,403												251

				Итого																																														540						9,140												9,140												1,403												419,251

				Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:

				Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего																																														550						-												-												-												-

						в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ																																												551						-												-												-												-

				Государственные и муниципальные ценные бумаги																																														555						-												-												-												-

				Ценные бумаги других организаций - всего																																														560						-												-												-												-

						в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)																																												561						-												-												-												-

				Прочие																																														565						-												-												-												-

				Итого																																														570						-												-												-												-

				СПРАВОЧНО.

				По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки																																														580						-												-												-												-

				По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода																																														590						-												-												-												-

																																																																																																						Форма 0710005 с. 5

		Дебиторская и кредиторская задолженность

				Показатель																																																												Остаток на начало отчетного года																				Остаток на конец
отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Дебиторская задолженность:

				краткосрочная - всего																																																						610						145,298																				161,505

								в том числе:

						расчеты с покупателями и заказчиками																																																				611						18,351																				21,969

						авансы выданные																																																				612						21,628																				47,089

						прочая																																																				613						105,319																				92,448

				долгосрочная - всего																																																						620						-																				-

								в том числе:

						расчеты с покупателями и заказчиками																																																				621						-																				-

						авансы выданные																																																				622						-																				-

						прочая																																																				623						-																				-

				Итого																																																						630						145,298																				161,505

				Кредиторская задолженность:

				краткосрочная - всего																																																						640						130,897																				151,436

								в том числе:

						расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																				641						23,369																				44,684

						авансы полученные																																																				642						1																				-

						расчеты по налогам и сборам																																																				643						3,224																				5,844

						кредиты																																																				644						-																				-

						займы																																																				645						83,387																				72,831

						прочая																																																				646						20,916																				28,077

				долгосрочная - всего																																																						650						-																				-

								в том числе:

						кредиты																																																				651						-																				-

						займы																																																				652						-																				-

																																																										653						-																				-

				Итого																																																						660						130,897																				151,436

		Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

				Показатель																																																												За
отчетный
год																				За предыдущий год

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Материальные затраты																																																						710						20,703																				9,594

				Затраты на оплату труда																																																						720						31,396																				25,175

				Отчисления на социальные нужды																																																						730						6,772																				5,942

				Амортизация																																																						740						2,222																				1,508

				Прочие затраты																																																						750						3,940																				7,286

				Итого по элементам затрат																																																						760						65,033																				49,505

				Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

						незавершенного производства																																																				765						-																				-

						расходов будущих периодов																																																				766						17,561																				8,993

						резервов предстоящих расходов																																																				767						-																				-

																																																																																																						Форма 0710005 с. 6

		Обеспечения

				Показатель																																																												Остаток на начало отчетного года																				Остаток на конец отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

		Полученные - всего																																																								810						-																				89,880

								в том числе:

						векселя																																																				811						-																				89,880

				Имущество, находящееся в залоге																																																						820						-																				-

								из него:

						объекты основных средств																																																				821						-																				-

						ценные бумаги и иные финансовые вложения																																																				822						-																				-

						прочее																																																				823						-																				-

																																																										824						-																				-

				Выданные - всего																																																						830						-																				-

								из него:

						векселя																																																				831						-																				-

				Имущество, переданное в залог																																																						840						-																				-

								из него:

						объекты основных средств																																																				841						-																				-

						ценные бумаги и иные финансовые вложения																																																				842						-																				-

						прочее																																																				843						-																				-

																																																										844						-																				-

		Государственная помощь

				Показатель																																																				Отчетный период																								За аналогичный период

				наименование																																														код																														предыдущего года

				1																																														2						3																								4

				Получено в отчетном году бюджетных средств - всего																																														910						1,390																								-

								в том числе:

						Субсидии (служба занятости)																																												911						1,390																								-

																																																		912						-																								-

																																																		913						-																								-

																																																								на начало отчетного года												получено за отчетный период												возвращено за отчетный период												на конец отчетного периода

				Бюджетные кредиты - всего																																														920						-												-												-												-

								в том числе

																																																		921						-												-												-												-

																																																		922						-												-												-												-

																																																		923						-												-												-												-

				Руководитель																												Хаматаев Владимир Александрович																						Главный бухгалтер																																Жогина Лариса Михайловна

																		(подпись)														(расшифровка подписи)																																								(подпись)														(расшифровка подписи)

				25 марта 2010 г.






thumbnail_22.emf
Форма 0710005 с. 4

Показатель

ДолгосрочныеКраткосрочные

наименованиекод

123456

510

511

515

520

521

525

530

535

Итого540

550

551

555

560

561

565

Итого570

580

590

на начало 

отчетного 

года

на конец 

отчетного 

периода

на начало 

отчетного 

года

на конец 

отчетного 

периода

-

 в том числе дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ----

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 

организаций - всего---

-

Ценные бумаги других организаций - всего----

Государственные и муниципальные ценные бумаги---

-

Предоставленные займы9 1409 140--

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, 

векселя)---

419 000

Прочие--1 403251

Депозитные вклады---

9 1409 1401 403419 251

Из общей суммы финансовые вложения,

имеющие текущую рыночную стоимость:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 

организаций - всего----

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ----

-

Ценные бумаги других организаций - всего----

Государственные и муниципальные ценные бумаги---

-

Прочие----

в том числе долговые ценные бумаги

(облигации, векселя)---

----

СПРАВОЧНО.

По финансовым вложениям, имеющим текущую 

рыночную стоимость, изменение стоимости в 

результате корректировки оценки----

По долговым ценным бумагам разница между 

первоначальной стоимостью и номинальной 

стоимостью отнесена на финансовый результат 

отчетного периода----

Финансовые вложения


thumbnail_23.wmf
????? 0710005 ?. 4

Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

наименование

код

1

2

3

4

5

6

510

511

515

520

521

525

530

535

Итого

540

550

551

555

560

561

565

Итого

570

580

590

на начало 

отчетного 

года

на конец 

отчетного 

периода

на начало 

отчетного 

года

на конец 

отчетного 

периода

-

 в том числе дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ

-

-

-

-

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 

организаций - всего

-

-

-

-

Ценные бумаги других организаций - всего

-

-

-

-

Государственные и муниципальные ценные бумаги

-

-

-

-

Предоставленные займы

9 140

9 140

-

-

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, 

векселя)

-

-

-

419 000

Прочие

-

-

1 403

251

Депозитные вклады

-

-

-

9 140

9 140

1 403

419 251

Из общей суммы финансовые вложения,

имеющие текущую рыночную стоимость:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других 

организаций - всего

-

-

-

-

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных 

обществ

-

-

-

-

-

Ценные бумаги других организаций - всего

-

-

-

-

Государственные и муниципальные ценные бумаги

-

-

-

-

Прочие

-

-

-

-

в том числе долговые ценные бумаги

(облигации, векселя)

-

-

-

-

-

-

-

СПРАВОЧНО.

По финансовым вложениям, имеющим текущую 

рыночную стоимость, изменение стоимости в 

результате корректировки оценки

-

-

-

-

По долговым ценным бумагам разница между 

первоначальной стоимостью и номинальной 

стоимостью отнесена на финансовый результат 

отчетного периода

-

-

-

-

Финансовые вложения
















file_14.xls
TDSheet

		ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

				за Январь - Декабрь 2009г.

																																																																																К О Д Ы

																																																																														Форма №5 по ОКУД		0710005

																																																																														Дата (год, месяц, число)		2009								12								31

				Организация												Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий"																																																														по ОКПО		83484159

				Идентификационный номер налогоплательщика																																																																										ИНН		3816009420

				Вид деятельности																Производство основных химических веществ																																																										по ОКВЭД		24.1

				Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												16

				Открытое акционерное общество																																		/		Частная собственность																																						по ОКОПФ/ОКФС

				Единица измерения																		в тыс. рублей																																																								по ОКЕИ		384

		Нематериальные активы

				Показатель																																																				Наличие на начало отчет- ного года												Поступило												Выбыло												Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)																																														010						-												-												-												-

						в том числе:

						у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель																																												011						-												-												-												-

						у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных																																												012						-												-												-												-

						у правообладателя на топологии интегральных микросхем																																												013						-												-												-												-

						у владельца на товарный знак и знак обслужива- ния, наименование места происхождения товаров																																												014						-												-												-												-

						у патентообладателя на селекционные     достижения																																												015						-												-												-												-

				Организационные расходы																																														020						-												-												-												-

				Деловая репутация организации																																														030						-												-												-												-

																																																		035						-												-												-												-

				Прочие																																														040						-												-												-												-

				Показатель																																																												На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Амортизация нематериальных активов - всего																																																						050						-																				-

						в том числе:

																																																										051						-																				-

																																																										052						-																				-

																																																										053						-																				-

		Основные средства

																																																																																																						Форма 0710005 с. 2

				Показатель																																																				Наличие на начало отчет- ного года												Поступило												Выбыло												Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Здания																																														070						15,115												-												-												15,115

				Сооружения и передаточные устройства																																														075						7,899												-												(16)												7,883

				Машины и оборудование																																														080						15,351												472												(320)												15,503

				Транспортные средства																																														085						5,900												-												(250)												5,650

				Производственный и хозяйственный инвентарь																																														090						55												-												-												55

				Рабочий скот																																														095						-												-												-												-

				Продуктивный скот																																														100						-												-												-												-

				Многолетние насаждения																																														105						-												-												-												-

				Другие виды основных средств																																														110						-												-												-												-

				Земельные участки и объекты природопользования																																														115						-												-												-												-

				Капитальные вложения на коренное
улучшение земель																																														120						-												-												-												-

				Итого																																														130						44,320												472												(586)												44,206

				Показатель																																																												На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Амортизация основных средств - всего																																																						140						2,274																				4,895

						в том числе:

						зданий и сооружений																																																				141						881																				1,879

						машин, оборудования, транспортных средств																																																				142						1,368																				2,833

						других																																																				143						25																				184

				Передано в аренду объектов основных средств - всего																																																						150						258																				244

						в том числе:

						здания																																																				151						-																				-

						сооружения																																																				152						201																				244

																																																										153						-																				-

				Переведено объектов основных средств на консервацию																																																						155						28,741																				29,565

				Получено объектов основных средств в аренду - всего																																																						160						233,583																				262,898

						в том числе:

																																																										161						-																				-

				Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации																																																						165						-																				-

				Справочно																																																						код						На начало отчетного года																				На начало предыдущего года

																																																										2						3																				4

				Результат от переоценки объектов основных средств:

						первоначальной (восстановительной) стоимости																																																				171						-																				-

						амортизации																																																				172						-																				-

																																																										код						На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

																																																										2						3																				4

				Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации																																																						180						-																				-

		Доходные вложения в материальные ценности																																																																																																				Форма 0710005 с. 3

				Показатель																																																				Остаток												Поступило												Исполь- зовано												Остаток

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Имущество для передачи в лизинг																																														210						-												-												-												-

				Имущество, предоставляемое по договору проката																																														220						-												-												-												-

																																																		230						-												-												-												-

				Прочие																																														240						-												-												-												-

				Итого																																														250						-												-												-												-

																																																		код						На начало отчетного года												На конец отчетного периода

				1																																														2						3												4

				Амортизация доходных вложений
в материальные ценности																																														260						-												-

		Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

				Виды работ																																																				Наличие на начало отчет- ного года												Поступило												Списано												Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Всего																																														310						62,360												1,650												-												64,010

						в том числе:

						Создание ОПУ																																												311						62,360												1,650												-												64,010

																																																		312						-												-												-												-

																																																										код						На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

				Справочно

																																																										2						3																				4

				Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам																																																						320						62,360																				64,010

																																																										код						За отчетный
 период																				За аналогичный период предыдущего года

																																																										2						3																				4

				Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-иссле- довательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы																																																						330						-																				-

		Расходы на освоение природных ресурсов

				Виды работ																																																				Остаток на начало отчет- ного периода												Поступило												Списано												Остаток на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Расходы на освоение природных ресурсов - всего																																														410						-												-												-												-

						в том числе:

																																																		411						-												-												-												-

																																																		412						-												-												-												-

				Справочно																																																						код						На начало отчетного года																				На конец отчетного года

																																																										2						3																				4

				Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами																																																						420						-																				-

				Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные																																																						430						-																				-

																																																																																																						Форма 0710005 с. 4

		Финансовые вложения

				Показатель																																																				Долгосрочные																								Краткосрочные

				наименование																																														код						на начало отчетного года												на конец отчетного периода												на начало отчетного года												на конец отчетного периода

				1																																														2						3												4												5												6

				Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего																																														510						-												-												-												-

						в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ																																												511						-												-												-												-

				Государственные и муниципальные ценные бумаги																																														515						-												-												-												-

				Ценные бумаги других организаций - всего																																														520						-												-												-												-

						в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)																																												521						-												-												-												-

				Предоставленные займы																																														525						9,140												9,140												-												-

				Депозитные вклады																																														530						-												-												-												419,000

				Прочие																																														535						-												-												1,403												251

				Итого																																														540						9,140												9,140												1,403												419,251

				Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:

				Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего																																														550						-												-												-												-

						в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ																																												551						-												-												-												-

				Государственные и муниципальные ценные бумаги																																														555						-												-												-												-

				Ценные бумаги других организаций - всего																																														560						-												-												-												-

						в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)																																												561						-												-												-												-

				Прочие																																														565						-												-												-												-

				Итого																																														570						-												-												-												-

				СПРАВОЧНО.

				По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки																																														580						-												-												-												-

				По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода																																														590						-												-												-												-

																																																																																																						Форма 0710005 с. 5

		Дебиторская и кредиторская задолженность

				Показатель																																																												Остаток на начало отчетного года																				Остаток на конец
отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Дебиторская задолженность:

				краткосрочная - всего																																																						610						145,298																				161,505

								в том числе:

						расчеты с покупателями и заказчиками																																																				611						18,351																				21,969

						авансы выданные																																																				612						21,628																				47,089

						прочая																																																				613						105,319																				92,448

				долгосрочная - всего																																																						620						-																				-

								в том числе:

						расчеты с покупателями и заказчиками																																																				621						-																				-

						авансы выданные																																																				622						-																				-

						прочая																																																				623						-																				-

				Итого																																																						630						145,298																				161,505

				Кредиторская задолженность:

				краткосрочная - всего																																																						640						130,897																				151,436

								в том числе:

						расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																				641						23,369																				44,684

						авансы полученные																																																				642						1																				-

						расчеты по налогам и сборам																																																				643						3,224																				5,844

						кредиты																																																				644						-																				-

						займы																																																				645						83,387																				72,831

						прочая																																																				646						20,916																				28,077

				долгосрочная - всего																																																						650						-																				-

								в том числе:

						кредиты																																																				651						-																				-

						займы																																																				652						-																				-

																																																										653						-																				-

				Итого																																																						660						130,897																				151,436

		Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

				Показатель																																																												За
отчетный
год																				За предыдущий год

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Материальные затраты																																																						710						20,703																				9,594

				Затраты на оплату труда																																																						720						31,396																				25,175

				Отчисления на социальные нужды																																																						730						6,772																				5,942

				Амортизация																																																						740						2,222																				1,508

				Прочие затраты																																																						750						3,940																				7,286

				Итого по элементам затрат																																																						760						65,033																				49,505

				Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

						незавершенного производства																																																				765						-																				-

						расходов будущих периодов																																																				766						17,561																				8,993

						резервов предстоящих расходов																																																				767						-																				-

																																																																																																						Форма 0710005 с. 6

		Обеспечения

				Показатель																																																												Остаток на начало отчетного года																				Остаток на конец отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

		Полученные - всего																																																								810						-																				89,880

								в том числе:

						векселя																																																				811						-																				89,880

				Имущество, находящееся в залоге																																																						820						-																				-

								из него:

						объекты основных средств																																																				821						-																				-

						ценные бумаги и иные финансовые вложения																																																				822						-																				-

						прочее																																																				823						-																				-

																																																										824						-																				-

				Выданные - всего																																																						830						-																				-

								из него:

						векселя																																																				831						-																				-

				Имущество, переданное в залог																																																						840						-																				-

								из него:

						объекты основных средств																																																				841						-																				-

						ценные бумаги и иные финансовые вложения																																																				842						-																				-

						прочее																																																				843						-																				-

																																																										844						-																				-

		Государственная помощь

				Показатель																																																				Отчетный период																								За аналогичный период

				наименование																																														код																														предыдущего года

				1																																														2						3																								4

				Получено в отчетном году бюджетных средств - всего																																														910						1,390																								-

								в том числе:

						Субсидии (служба занятости)																																												911						1,390																								-

																																																		912						-																								-

																																																		913						-																								-

																																																								на начало отчетного года												получено за отчетный период												возвращено за отчетный период												на конец отчетного периода

				Бюджетные кредиты - всего																																														920						-												-												-												-

								в том числе

																																																		921						-												-												-												-

																																																		922						-												-												-												-

																																																		923						-												-												-												-

				Руководитель																												Хаматаев Владимир Александрович																						Главный бухгалтер																																Жогина Лариса Михайловна

																		(подпись)														(расшифровка подписи)																																								(подпись)														(расшифровка подписи)

				25 марта 2010 г.
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Остаток на конец

отчетного периода

145 298

161 505

расчеты с покупателями и заказчиками

18 351

21 969

авансы выданные

21 628

47 089

прочая

105 319

92 448

-

-

расчеты с покупателями и заказчиками

-

-

авансы выданные

-

-

прочая

-

-

145 298

161 505

130 897

151 436

расчеты с поставщиками и подрядчиками

23 369

44 684

авансы полученные

1

-

расчеты по налогам и сборам

3 224

5 844

кредиты

-

-

займы

83 387

72 831

20 916

28 077

-

-

-

130 897

151 436

кредиты

-

-

займы

-

-

Затраты на оплату труда

За

отчетный

год

За предыдущий год

20 703

9 594

1 508

3 940

7 286

31 396

25 175

6 772

5 942

49 505

незавершенного производства

-

-

расходов будущих периодов

17 561

8 993

резервов предстоящих расходов

-

-

 Дебиторская и кредиторская задолженность

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Материальные затраты

краткосрочная - всего

долгосрочная - всего

краткосрочная - всего





-

прочая

Итого по элементам затрат

долгосрочная - всего

65 033

Отчисления на социальные нужды

Амортизация

Прочие затраты

2 222
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		ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

				за Январь - Декабрь 2009г.

																																																																																К О Д Ы

																																																																														Форма №5 по ОКУД		0710005

																																																																														Дата (год, месяц, число)		2009								12								31

				Организация												Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий"																																																														по ОКПО		83484159

				Идентификационный номер налогоплательщика																																																																										ИНН		3816009420

				Вид деятельности																Производство основных химических веществ																																																										по ОКВЭД		24.1

				Организационно-правовая форма / форма собственности																																																																												47												16

				Открытое акционерное общество																																		/		Частная собственность																																						по ОКОПФ/ОКФС

				Единица измерения																		в тыс. рублей																																																								по ОКЕИ		384

		Нематериальные активы

				Показатель																																																				Наличие на начало отчет- ного года												Поступило												Выбыло												Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)																																														010						-												-												-												-

						в том числе:

						у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель																																												011						-												-												-												-

						у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных																																												012						-												-												-												-

						у правообладателя на топологии интегральных микросхем																																												013						-												-												-												-

						у владельца на товарный знак и знак обслужива- ния, наименование места происхождения товаров																																												014						-												-												-												-

						у патентообладателя на селекционные     достижения																																												015						-												-												-												-

				Организационные расходы																																														020						-												-												-												-

				Деловая репутация организации																																														030						-												-												-												-

																																																		035						-												-												-												-

				Прочие																																														040						-												-												-												-

				Показатель																																																												На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Амортизация нематериальных активов - всего																																																						050						-																				-

						в том числе:

																																																										051						-																				-

																																																										052						-																				-

																																																										053						-																				-

		Основные средства

																																																																																																						Форма 0710005 с. 2

				Показатель																																																				Наличие на начало отчет- ного года												Поступило												Выбыло												Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Здания																																														070						15,115												-												-												15,115

				Сооружения и передаточные устройства																																														075						7,899												-												(16)												7,883

				Машины и оборудование																																														080						15,351												472												(320)												15,503

				Транспортные средства																																														085						5,900												-												(250)												5,650

				Производственный и хозяйственный инвентарь																																														090						55												-												-												55

				Рабочий скот																																														095						-												-												-												-

				Продуктивный скот																																														100						-												-												-												-

				Многолетние насаждения																																														105						-												-												-												-

				Другие виды основных средств																																														110						-												-												-												-

				Земельные участки и объекты природопользования																																														115						-												-												-												-

				Капитальные вложения на коренное
улучшение земель																																														120						-												-												-												-

				Итого																																														130						44,320												472												(586)												44,206

				Показатель																																																												На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Амортизация основных средств - всего																																																						140						2,274																				4,895

						в том числе:

						зданий и сооружений																																																				141						881																				1,879

						машин, оборудования, транспортных средств																																																				142						1,368																				2,833

						других																																																				143						25																				184

				Передано в аренду объектов основных средств - всего																																																						150						258																				244

						в том числе:

						здания																																																				151						-																				-

						сооружения																																																				152						201																				244

																																																										153						-																				-

				Переведено объектов основных средств на консервацию																																																						155						28,741																				29,565

				Получено объектов основных средств в аренду - всего																																																						160						233,583																				262,898

						в том числе:

																																																										161						-																				-

				Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации																																																						165						-																				-

				Справочно																																																						код						На начало отчетного года																				На начало предыдущего года

																																																										2						3																				4

				Результат от переоценки объектов основных средств:

						первоначальной (восстановительной) стоимости																																																				171						-																				-

						амортизации																																																				172						-																				-

																																																										код						На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

																																																										2						3																				4

				Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации																																																						180						-																				-

		Доходные вложения в материальные ценности																																																																																																				Форма 0710005 с. 3

				Показатель																																																				Остаток												Поступило												Исполь- зовано												Остаток

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Имущество для передачи в лизинг																																														210						-												-												-												-

				Имущество, предоставляемое по договору проката																																														220						-												-												-												-

																																																		230						-												-												-												-

				Прочие																																														240						-												-												-												-

				Итого																																														250						-												-												-												-

																																																		код						На начало отчетного года												На конец отчетного периода

				1																																														2						3												4

				Амортизация доходных вложений
в материальные ценности																																														260						-												-

		Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

				Виды работ																																																				Наличие на начало отчет- ного года												Поступило												Списано												Наличие на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Всего																																														310						62,360												1,650												-												64,010

						в том числе:

						Создание ОПУ																																												311						62,360												1,650												-												64,010

																																																		312						-												-												-												-

																																																										код						На начало отчетного года																				На конец отчетного периода

				Справочно

																																																										2						3																				4

				Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам																																																						320						62,360																				64,010

																																																										код						За отчетный
 период																				За аналогичный период предыдущего года

																																																										2						3																				4

				Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-иссле- довательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы																																																						330						-																				-

		Расходы на освоение природных ресурсов

				Виды работ																																																				Остаток на начало отчет- ного периода												Поступило												Списано												Остаток на конец отчет- ного периода

				наименование																																														код

				1																																														2						3												4												5												6

				Расходы на освоение природных ресурсов - всего																																														410						-												-												-												-

						в том числе:

																																																		411						-												-												-												-

																																																		412						-												-												-												-

				Справочно																																																						код						На начало отчетного года																				На конец отчетного года

																																																										2						3																				4

				Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами																																																						420						-																				-

				Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные																																																						430						-																				-

																																																																																																						Форма 0710005 с. 4

		Финансовые вложения

				Показатель																																																				Долгосрочные																								Краткосрочные

				наименование																																														код						на начало отчетного года												на конец отчетного периода												на начало отчетного года												на конец отчетного периода

				1																																														2						3												4												5												6

				Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего																																														510						-												-												-												-

						в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ																																												511						-												-												-												-

				Государственные и муниципальные ценные бумаги																																														515						-												-												-												-

				Ценные бумаги других организаций - всего																																														520						-												-												-												-

						в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)																																												521						-												-												-												-

				Предоставленные займы																																														525						9,140												9,140												-												-

				Депозитные вклады																																														530						-												-												-												419,000

				Прочие																																														535						-												-												1,403												251

				Итого																																														540						9,140												9,140												1,403												419,251

				Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:

				Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего																																														550						-												-												-												-

						в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ																																												551						-												-												-												-

				Государственные и муниципальные ценные бумаги																																														555						-												-												-												-

				Ценные бумаги других организаций - всего																																														560						-												-												-												-

						в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)																																												561						-												-												-												-

				Прочие																																														565						-												-												-												-

				Итого																																														570						-												-												-												-

				СПРАВОЧНО.

				По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки																																														580						-												-												-												-

				По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода																																														590						-												-												-												-

																																																																																																						Форма 0710005 с. 5

		Дебиторская и кредиторская задолженность

				Показатель																																																												Остаток на начало отчетного года																				Остаток на конец
отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Дебиторская задолженность:

				краткосрочная - всего																																																						610						145,298																				161,505

								в том числе:

						расчеты с покупателями и заказчиками																																																				611						18,351																				21,969

						авансы выданные																																																				612						21,628																				47,089

						прочая																																																				613						105,319																				92,448

				долгосрочная - всего																																																						620						-																				-

								в том числе:

						расчеты с покупателями и заказчиками																																																				621						-																				-

						авансы выданные																																																				622						-																				-

						прочая																																																				623						-																				-

				Итого																																																						630						145,298																				161,505

				Кредиторская задолженность:

				краткосрочная - всего																																																						640						130,897																				151,436

								в том числе:

						расчеты с поставщиками и подрядчиками																																																				641						23,369																				44,684

						авансы полученные																																																				642						1																				-

						расчеты по налогам и сборам																																																				643						3,224																				5,844

						кредиты																																																				644						-																				-

						займы																																																				645						83,387																				72,831

						прочая																																																				646						20,916																				28,077

				долгосрочная - всего																																																						650						-																				-

								в том числе:

						кредиты																																																				651						-																				-

						займы																																																				652						-																				-

																																																										653						-																				-

				Итого																																																						660						130,897																				151,436

		Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

				Показатель																																																												За
отчетный
год																				За предыдущий год

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

				Материальные затраты																																																						710						20,703																				9,594

				Затраты на оплату труда																																																						720						31,396																				25,175

				Отчисления на социальные нужды																																																						730						6,772																				5,942

				Амортизация																																																						740						2,222																				1,508

				Прочие затраты																																																						750						3,940																				7,286

				Итого по элементам затрат																																																						760						65,033																				49,505

				Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

						незавершенного производства																																																				765						-																				-

						расходов будущих периодов																																																				766						17,561																				8,993

						резервов предстоящих расходов																																																				767						-																				-

																																																																																																						Форма 0710005 с. 6

		Обеспечения

				Показатель																																																												Остаток на начало отчетного года																				Остаток на конец отчетного периода

				наименование																																																						код

				1																																																						2						3																				4

		Полученные - всего																																																								810						-																				89,880

								в том числе:

						векселя																																																				811						-																				89,880

				Имущество, находящееся в залоге																																																						820						-																				-

								из него:

						объекты основных средств																																																				821						-																				-

						ценные бумаги и иные финансовые вложения																																																				822						-																				-

						прочее																																																				823						-																				-

																																																										824						-																				-

				Выданные - всего																																																						830						-																				-

								из него:

						векселя																																																				831						-																				-

				Имущество, переданное в залог																																																						840						-																				-

								из него:

						объекты основных средств																																																				841						-																				-

						ценные бумаги и иные финансовые вложения																																																				842						-																				-

						прочее																																																				843						-																				-

																																																										844						-																				-

		Государственная помощь

				Показатель																																																				Отчетный период																								За аналогичный период

				наименование																																														код																														предыдущего года
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