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Открытое акционерное общество "Оптика"




Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

по итогам работы за 2009 год


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



	
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «Оптика»

Номер и дата выдачи свидетельства о регистрации: ОГРН 1067530002473 от 17 февраля 2006 года.
Субъект Российской Федерации: Забайкальский край.
Юридический адрес: Российская Федерация, Забайкальский край, г.Краснокаменск, центральный микрорайон, дом 15Ц.
Почтовый адрес: 674673, Российская Федерация, Забайкальский край, г.Краснокаменск, центральный микрорайон, дом 15 Ц, а/я 325.
Контактный телефон: (30245) 4-21-70, 4-29-25.
Факс: (30245) 4-21-70.
Адрес электронной почты: OPTIKA-15@yandex.ru
Основной вид деятельности: 52.32–розничная торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями, 52.31– розничная торговля фармацевтическими товарами.
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет
Полное наименование и адрес реестродержателя:  Федеральное агенство по управлению федеральным имуществом (г. Москва, пер.Никольский,9)
Размер уставного капитала, тыс. руб.: 1996,3.
Общее количество акций: 19963штук.
Количество обыкновенных акций: 19963штук.
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 0,1.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-22237-F от 07.06.2007г 
Количество привилегированных акций: нет.
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.: нет
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет.
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.: 1996,3.
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: 100.
Доля вклада Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 100.
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: нет.
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %): Российская Федерация.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет.
Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО Аудиторская фирма «Доверие»,
Г. Чита, ул.9-го Января,37.
Структура холдинга: нет


ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Органами управления эмитента являются:
            -Общее собрание акционеров;
            -Совет директоров;
            -Генеральный директор;

Высший орган управления эмитента: Общее собрание акционеров

 К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы, предусмотренные Федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, генеральному директору Общества.

Общее руководство деятельностью эмитента: Совет директоров (наблюдательный совет) 
     В компетенцию совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, предусмотренные Федеральным законом и уставом общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью: Генеральный директор
      К компетенции исполнительного органа эмитента относятся все вопросы руководства текущей  деятельностью  общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.
_____________________________________________________________________________

Общее собрание акционеров

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами (золотой акции), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004года №738, Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации    от 05 июня 2008 года №432 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», и приказом Росимущества от 24 апреля 2008г. №73 «Об осуществлении отдельных прав акционера – Российской Федерации территориальными управлениями Росимущества» полномочий общего собрания акционеров  Открытого акционерного общества «Оптика», 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации, принято распоряжение «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Оптика» от 16 июня 2009 года №1058:
	утвердить годовой отчет ОАО «Оптика» за 2008год;

утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Оптика» за 2008год;
утвердить распределение прибыли ОАО «Оптика» за 2008 год, дивиденды по итогам 2008года не выплачивать;
 избрать совет директоров ОАО «Оптика»;
избрать ревизионную комиссию ОАО «Оптика»;
	не утверждать аудитора;    

          Внеочередных общих  собраний  акционеров в 2009году не проводилось.

Состав совета директоров

Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 16 июня 2008года № 914 утвержден совет директоров в количестве 5 человек: 
1)  Заварыкина Ирина Николаевна -
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: председатель совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Забайкальскому
краю
Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Амурская, 68
Начальник отдела анализа и оптимизации структуры собственности 

 доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы        принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в  процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества  обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги,  конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

2)   Епифанцева Светлана Юрьевна -
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом по Забайкальскому краю
Забайкальский край, г.Чита, 
ул. Амурская, 68

начальника отдела

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.



3)  Коновод Анна Сергеевна
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Забайкальскому краю
Забайкальский край, г.Чита, 
ул. Амурская, 68
 Ведущий  специалист- эксперт отдела анализа и оптимизации структуры собственности

доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

4)  Попова Марина Владимировна
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Забайкальскому краю
Забайкальский край, г.Чита, 
 ул. Амурская, 68
Специалист- эксперт отдела анализа и оптимизации структуры собственности

доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

5)  Перфильева Ольга Парфиловна -
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Управление имущества и подведомственных организаций Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
Забайкальский край, г. Чита 
Начальник отдела

доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.
_______________________________________________________________ 
              
Распоряжением  Федерального  агенства по управлению  федеральным  имуществом  от 16 июня 2009г  № 1058 внесены  изменения в состав органов управления:  

1)  Заварыкина Ирина Николаевна
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: председатель совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Забайкальскому краю
Забайкальский край, г.Чита, 
ул. Амурская, 68
Начальник отдела оценки, приватизации, работы с государственными  предприятиями и коммерческими организациями

доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

2)   Попович Ольга Леонидовна - 
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению  федеральным имуществом по Забайкальскому краю
Забайкальский край, г.Чита, ул. Амурская, 68
И.о.  начальника отдела правового и информационного обеспечения

доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

3)  Колотилин Юрий Сергеевич -
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Забайкальскому краю
Забайкальский край, г.Чита, ул. Амурская,68
Начальник отдела по работе с земельными ресурсами и регистрации прав на недвижимость

доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

4)  Попова Маргарита Владимировна - 
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Забайкальскому краю
 Забайкальский край, г.Чита, ул. Амурская, 68
Ведущий специалист-эксперт отдела анализа 
и оптимизации структуры собственности

доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы  
принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в    обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

5)  Перфильева Ольга Парфиловна - 
занимаемая должность в акционерном обществе – эмитенте: член совета директоров;
занимаемые должности в других организациях:

Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Забайкальскому краю
Забайкальский край, г.Чита, ул. Амурская,68

Начальник отдела реестра и перераспределения государственного имущества

доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

Исполнительный орган Общества
1)  Номоконова Елена Владимировна
занимаемая должность единоличного  исполнительного органа в акционерном обществе – эмитенте: генеральный директор;
Образование высшее, ЧГТУ-2005г;
Трудовой договор от 14.08.07г, срок действия договора – 3 года;
занимаемые должности в других организациях: нет;
доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет;
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие данному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: нет.

Коллегиальный  исполнительный орган Общества          
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.      
  

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Совет директоров
    Вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления) которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год (2009): не выплачивалось.
_______________________________________________________________________________

Заседания совета директоров:  

№ протокола,
 дата проведения  
          Члены совета
                 директоров
Повестка дня
№1  от   19.02.2009г
Заварыкина И.Н.
Попова М.В.                                 Коновод А.С.                                  Перфильева О.П. 
                             
Утверждение программы деятельности ОАО «Оптика» на 2009г
№2  от  24.02.2009г
Заварыкина И.Н.
Попова М.В.                                 Коновод А.С.                                  Перфильева О.П.  
                            
Об утверждении стоимости услуг аудитора для проведения аудиторской проверки по итогам 2008г
№3  от  24.04.2009г
Заварыкина И.Н.
Попова М.В.                                 Коновод А.С.                                  Перфильева О.П.
                              
О согласовании передачи помещения ОАО «Оптика» в аренду. О согласовании увеличения должностного оклада генерального директора




№4 от  18.05.2009г
Заварыкина И.Н.
Попова М.В.                                 Коновод А.С.                                  Перфильева О.П.
                              
Утверждение начальной (максимальной ) цены контракта на предоставление услуг аудитора для проведения аудиторской проверки по итогам 2009года.
№5 от  10.06.2009г
Заварыкина И.Н.
Попова М.В.                                 Коновод А.С.                                  Перфильева О.П.
                              
Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности. Рекомендации по распределению прибыли, выплаты дивидендов.
№6 от  08.07.2009г
Заварыкина И.Н.
Попова М.В.                                 Колотилин Ю.С.                                  Перфильева О.П.
Попович О.А.                              
Выборы председателя совета директоров ОАО «Оптика»
№7 от 
 26 .08.2009г
Заварыкина И.Н.
Попова М.В.                                 Колотилин Ю.С.                                  Перфильева О.П.
Попович О.А.                              
Утверждение  плана работы совета директоров ОАО «Оптика» на 2-е полугодие 2009г
№8 от 
29.09.2009г
Заварыкина И.Н.
Попова М.В.                                 Колотилин Ю.С.                                  Перфильева О.П.
Попович О.А.
                              
Формирование специализированных комитетов при совете директоров: комитета по вознаграждениям, комитета 
по стратегическому планированию, комитета по аудиту. Утверждение «Положение о комитете по вознаграждениям», «Положение о комитете по стратегическому планированию совета директоров», «Положение о комитете по аудиту совета директоров»
№9 от
131.10.2009г
Заварыкина И.Н.
Попова М.В.                                 Колотилин Ю.С.                                  Перфильева О.П.
Попович О.А.                              
О разработке системы КПЭ. Рассмотрение итогов деятельности Общества за 6 месяцев 2009г. 
№10 от  07.12.2009г
Заварыкина И.Н.                                Колотилин Ю.С.                                  
Попович О.А.
                              
Утверждение программы энергосбережения на 2009-2010г. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 9 мес.2009г.,освоения части нераспределенной чистой прибыли по итогам 2008г. 


Сведения о структуре и компетенции органов  контроля  за финансово-        хозяйственной деятельностью эмитента

     Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, в составе трех человек, которые избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 
   Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
   Порядок деятельности  Ревизионной  комиссии определяется внутренним документом Общества (Положением о Ревизионной комиссии  Общества), утверждаемым Общим собранием акционеров.
Компетенция:  - проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии
   Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, решению Собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
  По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Служба внутреннего аудита: отсутствует

_____________________________________________________________________________


 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью эмитента


  Ревизионная комиссия
Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 16.06.2008 года № 914 утвержден состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек:
     1) Макарова Татьяна Шамильевна – старший специалист 3 разряда Территориального управления Федерального агенства по управлению государственным имуществом по Забайкальскому краю;
  2) Рудакова Светлана Николаевна – старший специалист 1 разряда Территориального управления Федерального агенства по управлению государственным имуществом по Забайкальскому краю;
   3) Камакаева Анна  Владимировна – старший специалист 3 разряда Территориального управления Федерального агенства по управлению государственным имуществом по Забайкальскому краю;   
   Распоряжением  Федерального  агенства по управлению  федеральным  имуществом  от 16.06.2009г  № 1058 внесены  изменения в состав ревизионной  комиссии:  

    1) Макарова Татьяна Шамильевна – старший специалист 3 разряда отдела оценки, приватизации, работы с государственными предприятиями и коммерческими организациями Территориального управления Федерального агенства по управлению государственным имуществом по Забайкальскому краю;
    2) Камакаева Анна  Владимировна – старший специалист 3 разряда  отдела реестра и перераспределения государственного имущества Территориального управления Федерального агенства по управлению государственным  имуществом по Забайкальскому краю;
    3) Горбачева Анастасия Сергеевна –  специалист- эксперт отдела финансово- экономической и кадровой работы Территориального управления Федерального агенства по управлению государственным  имуществом по Забайкальскому краю;



Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов 
по органу контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью эмитента

      Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: не выплачивались


ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ


       ОАО «Оптика»  создано  в феврале 2006г путем  реорганизации в форме преобразования ГУП «Оптика» (перерегистрация МГП «Оптика» в ГУП «Оптика» - декабрь1990г).
Владелец:  Российская Федерация в лице федерального агенства по управлению государственным  имуществом.
Вид ценных бумаг: акции обыкновенные;
Способ размещения акций: 100% приобретение акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия в процессе приватизации.
Общая площадь торгово-производственных помещений с подвалом 425.62 кв.м (Свидетельство о государственной регистрации права 75АБ  150313 от 26.09.2006г).
      Основными   видами  экономической  деятельности   Открытого акционерного общества «Оптика»  согласно Уставу  является  изготовление  и  реализация  населению  корригирующих   очков различных модификаций   и рефракций,  ремонт очков,  реализация солнцезащитных очков, аксессуаров,  реализация изделий  медтехники, фармацевтическая деятельность, реализация  лечебного, детского и диетического питания
 (в частности, пищевых добавок лечебного и профилактического назначения и других), косметической и парфюмерной продукции (товаров, разрешенных  к отпуску  из аптечных  учреждений).
         Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: оптический, фармацевтический. 
         Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): усиление конкуренции
         Возможные действия эмитента по уменьшению негативного влияния: усиление конкурентоспособности предприятия.
	Оборотные средства эмитента финансируются  за счет собственных средств. Политика эмитента заключается в  стремлении к увеличению финансирования оборотных средств, преимущественно за счет собственных источников.
      Структурных изменений  в номенклатуре выпускаемой продукции за                                                                                                             отчетный период не производилось.
      Главным источником конкурентного преимущества Общества   по основному виду деятельности является наличие федеральной лицензии на производство медицинской техники (очков корригирующих).
        Открытое акционерное общество «Оптика» является единственным предприятием  по изготовлению корригирующих     очков с различными видами линз, выполнению заказов  повышенной     сложности, очков для детей на  территории  г. Краснокаменска, Краснокаменского района и близлежащих юго-восточных районов области. На рынке  оптических  товаров  конкуренция  минимальна.
       Розничной торговлей фармацевтическими товарами,  изделиями медицинского назначения, парафармацевтической  продукцией занимаются  в г. Краснокаменске и Краснокаменском районе  порядка  пяти  аптечных учреждений различных форм собственности, имеющих в составе аптечные пункты и киоски. Наиболее крупные аптечные сети  г. Краснокаменска: ОРТОПРО,  МУП «Центральная аптека». 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

         Основными  приоритетными направлениями деятельности  общества  в 2009г являлись:
	Расширение  ассортимента оправ, линз, аксессуаров.

Выполнение индивидуальных заказов по изготовлению корригирующих очков различных модификаций и рефракций из оправ и линз, получаемых от поставщиков
Расширение перечня услуг, таких как изготовление очков в оправы современного направления, дизайна, более сложных конструкций с креплением линз на винтах, на леске, окрашивание полимерных линз.
 Расширение ассортимента фармацевтических товаров, детского и диетического питания, предметов санитарии и гигиены, лекарственных трав, сборов, чаев.
На предприятии организована розничная торговля  кислородным коктейлем (аналогичных услуг на предприятиях розничной торговли в г.Краснокаменске нет). Для более качественного   оказания данных услуг приобретен современный экономичный аппарат для выработки кислорода из атмосферного воздуха – кислородный концентратор Atmung  5l-B в комплекте с кислородным  коктейлером – устройством для приготовления и розлива кислородного коктейля.  
    Общество в перспективе намерено продолжать работу по приоритетным направлениям деятельности. Для более качественного и бесперебойного обеспечения населения очковой оптикой, изделиями медицинского назначения  при   недостатке оборотных средств возможно привлечение заемных средств (кредитование).

ОТЧЕТ  СОВЕТА  ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОАО «ОПТИКА» О РЕЗУЛЬТАТАХ  РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  ПО ПРИОРИТЕТНЫМ  НАПРАВЛЕНИЯМ  ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основная (преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента) хозяйственная деятельность: изготовление и реализация корригирующих очков, розничная торговля готовыми очками, аксессуарами, солнцезащитными очками, фармацевтическими, медицинскими, косметическими  товарами, детским и диетическим питанием.

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период
   Тыс. руб.



  2008 г
2009г
1
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей
11089
13049
2
Чистая прибыль 
638
514
3
Чистые активы согласно планируемых показателей
2500
3167
4
Дивиденды согласно планируемых показателей
90
0
5
Дебиторская задолженность
69
19
6
Кредиторская задолженность
197
326
7
Стоимость основных средств
659
699
8
Коэффициент ликвидности:

Текущая

Абсолютная 
1.08


11.13

1.32
1.33


8.57

1.27

9
Рентабельность, % 
5.69
3.94
10
Коэффициент обеспеченности запасов
собственными оборотными средствами
1.03
1.12
11
Коэффициент соотношения заемных средств и собственных
0.09
0.08
12
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
0.89
0.91
13
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов
4.98
3.46
14
Длительность оборота (дней)
72
104
15
Коэффициент износа основных средств
0.44
0.42
      

 По сравнению с 2008 годом общий объем товарооборота повысился  на  16,4%. Произошло это за счет повышенного спроса на препараты для лечения и профилактики гриппа во 2-й половине года.
Деятельность ОАО «Оптика» за  2009г с учетом сложной финансовой обстановки в целом  относительно стабильна, прибыльна, просроченная кредиторская задолженность отсутствует, задолженность по оплате труда отсутствует, заемные средства не привлекались. 
На 01.01.2009 года дебиторская задолженность составляет 19 тыс. руб., Дебиторская задолженность образовалась за счет авансовых платежей:
	за энергоресурсы, услуги связи. подписные издания.

На 01.01.2009 года кредиторская задолженность составляет 326 тыс. руб., в федеральный бюджет – нет. Кредиторская задолженность образовалась за товары, полученные от поставщиков в ноябре-декабре 2009года (погашение- в январе 2008г).


ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В течение 2009 года ОАО «Оптика» сделок, признаваемых крупными сделками, не осуществлялось.

ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ


В течение 2009 года ОАО «Оптика» сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не осуществлялось.


ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА


На основании Распоряжения Федерального агенства по управлению федеральным имуществом от 16 июня 2009г. №1058 «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Оптика»  выплата дивидендов по итогам работы  за 2008год не производилась.



9.  ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 Инвестиционные вложения общества: нет

Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество 

Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца: судебных разбирательств не велось

Возможные обстоятельства, объективно препятствующие деятельности общества: нет.

10.  ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

      Перспективы развития Общества связаны в первую очередь с расширением  ассортимента предлагаемых товаров и оказываемых услуг, внедрение современных информационных технологий, обновления материально-технической базы, обучения, переаттестации кадров, минимизации производственных затрат, проведения мероприятий по оптимизации численности. Положение предприятия  на оптическом  рынке достаточно стабильно, определяющее воздействие на развитие фармацевтического рынка в ближайшие несколько лет окажут влияние законодательные изменения правительства  по реформированию системы контроля над ценообразованием на  лекарственные средства.
_____________________________________________________________________________

Приложение:
1. Бухгалтерская отчетность за 2009г., форма 1-5;
          2. Копия аудиторского заключения за 2009г.;





Генеральный директор
17мая 2010г
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Главный бухгалтер
17 мая 2010г

Н.В.Наседкина


