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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская гидрогеологическая партия»
Номер и дата выдачи свидетельства о регистрации: ОГРН 1067536055201 от 22 декабря 2006 г
Субъект Российской Федерации: Забайкальский край
Юридический адрес: 672038, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Июньская,27
Контактный телефон: 302-2-36-17-94, факс: 36-17-94 Почтовый адрес:672038,РФ, Забайкальский край, г. Чита, ул. Июньская,27
Электронная почта: HYPERLINK "mailto:sibggp.sibggp@yandex.ru" sibggp.sibggp@yandex.ru
Основной вид деятельности:74.20.2. – разведка и добыча минеральных и пресных вод
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: нет
Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество  «Сибирская гидрогеологическая партия» 672038, Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Июньская,27
Размер уставного капитала, тыс. руб: 3126,6
Общее количество обыкновенных акций:  31266 штук
Количество обыкновенных акций: 31266 штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб: 0,1
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации: 1-01-22245-F. 17.12.2008 г.
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: 3126,6
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: Российская Федерация
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом (золотой акции): нет
Полное наименование и адрес аудитора общества: открытый конкурс
Структура холдинга: нет













2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА


Общее собрание акционеров
В соответствии с Прогнозным планом приватизации федерального имущества на 2006 г, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.05 г № 1306-р, приказом  Федерального агенства по управлению федеральным имуществом от 23.09.05г № 287, на основании постановления Правительства российской  Федерации от 27.11.04г № 691 «О федеральном агенстве по управлению федеральным имуществом», положения о территориальном  управлении  Федерального агенства по управлению федеральным имуществом по Читинскойобласти, утвержденным приказом Федерального агенства по управлению федеральным имуществом от 01.02.05 г. № 37, документов, представленных государственным предприятием Сибирская гидрогеологическая партия и аудиторского заключения ООО Аудиторская фирма  «Енисейаудит» от 26.05.06г № Ф30-04 Федеральным агенством по управлению федеральным имуществом принято распоряжение «Об условиях приватизации государственного предприятия Сибирская гидрогеологическая партия от 18.10.06г. № 1113:

-О приватизации государственного предприятия Сибирская гидрогеологическая партия, расположенного по адресу: Читинская область, г. Чита, ул. Июньская, 27, путем преобразования в открытое акционерное общество «Сибирская гидрогеологическая партия» с уставным капиталом 3126600 рублей, состоящим из 31266 обыкновеных именных без документарных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

-Об утверждении состава подлежащего приватизации имущественного комплекса государственного предприятия Сибирская гидрогеологическая партия.

-	Об утверждении перечня объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса государственного предприятия Сибирская гидрогеологическая партия.



-	Об утверждении расчета балансовой стоимости подлежащих приватизации активов государственного предприятия Сибирская гидрогеологическая партия.

-	Об утверждении Устава открытого акционерного общества Сибирская гидрогеологическая партия.

-	Об определении состава совета директоров открытого акционерного общества Сибирская гидрогеологическая партия.

-	Об определении состава ревизионной комиссии открытого акционерного общества Сибирская гидрогеологическая партия.

-	 О назначении генерального директора общества до первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества Сибирская гидрогеологическая партия.

Внеочередные собрания в 2010 г проводились – два собрания ( утверждение аудитора  на м2009 -2010 г).


                      Состав совета директоров
	Долбак Владимир Петрович

Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: председатель Совета директоров;
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Территориальное управление  федерального агенства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае
Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская,68
Заместитель начальника управления по недропользованию по Забайкальскому краю

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет;
Доля, принадлежащая указанному лицу обыкновенных акций эмитента: нет
Доля, принадлежащая указанному лицу 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, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет


2.Константинов Александр Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: член совета директоров;
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность

Территориальное управление федерального агенства по  управлению государственным имуществом в Забайкальском крае



Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская,68




Специалист- эксперт ТУ Росимущества в Забайкальском крае





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, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет
	Леоненко Любовь Васильевна 

Занимаемая должность в совете директоров в акционерном обществе –эмитенте: член совета директоров;










Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность
Управление Росимущества

Г. Москва, Никольский пер,9



Главный специалист-эксперт отдела региональных работ управления Роснедр




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 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

	Субботин Валентин Александрович

Занимаемая должность в акционерном обществе –эмитенте: член Совета директоров
Занимаемые должности в других организациях:
Наименование организации
Место нахождения организации
Занимаемая должность 
Территориальное управление федерального агенства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае


Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская,68


Ведущий специалист -эксперт


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 и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет


	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 агенства по управлению государственным имуществом в Забайкальском крае


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, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемы в обыкновенные акции эмитента: нет
Заседания совета директоров:
дата проведения
Дата и номер   Члены 
Протокола      совета директоров
Повестка дня
12 мая 2010 г
№ 01.2010   Колотилин Ю.С.
                                Попов С.Ф.
                           Константинов А.В..
                            
                    
                   
Утверждение начальной (максимальной) цены контракта на предоставление услуг аудитора для проведения аудиторской проверки по итогам 2010 г
24 июня 2010 г
№ 02.2010 г Колотилин Ю.С.
                     Константинов А.В.
                     Попов С.Ф.       

	предварительное утверждение годовой бух. отчетности, в том числе о прибылях и убытках общества за 2009 г

предварительное утверждение распределения прибыли общества за 2009 год.
	рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидентов по акциям ОАО «Сибирская гидрогеологическая партия» по итогам 2009 г.
	Утверждение программы деятельности ОАО «Сибирская гидрогеологическая партия» на 2010 -2011 г.г.





Исполнительный орган Общества
Зиновьев Александр Владимирович
Занимаемая должность единоличного исполнительного органа в акционерном обществе – эмитенте: генеральный директор
Образование высшее, Иркутский политехнический институт – 1972 г.
Трудовой договор от 08 августа 2008 г. собрания акционеров;
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 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.
Ревизионная комиссия
Иванова Ирина Викторовна – специалист - эксперт Территориального управления  федерального агенства по управлению гос. имуществом в  Забайкальском крае.
Малыгина  Асия Шагитовна  – ведущий  специалист – эксперт  территориального управления федерального агенства по управлению гос. имуществом в Забайкальском крае.
Орловская Светлана Сергеевна– ведущий специалист –эксперт территориального управления федерального агенства по управлению гос. имуществом в  Забайкальском крае.
Совет директоров и ревизионная  комиссия избраны решением годового общего собрания акционеров ОАО «Сибирская гидрогеологическая партия»- Распоряжение Федерального агенства по управлению гос. имуществом № 609- р. от 17.06.2010 г.












3.ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В 
ОТРАСЛИ
Период действия Общества- с 22 декабря 2006 года.
Открытое акционерное общество  «Сибирская гидрогеологическая партия» осуществляет следующие виды деятельности:
-	разведка месторождений минеральных вод
-	бурение разведочно-эксплуатационных скважин на пресные и минеральные воды для  организаций.
ОАО «Сибирская гидрогеологическая партия» является единственным предприятием,  занимающимся бурением разведочно-эксплуатационных скважин на минеральные воды в Забайкальском крае.
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества в  2010 году были:
-Выполнение строительства скважин по договорам строительства
-ремонт скважин 

                                                        
5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «СИБИРСКАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В целом предприятие  по итогам  2010 года получило убыток.

                Показатели финансового состояния
ОАО «Сибирская гидрогеологическая партия» за 2010 г
                                                                   Таблица 1

Показатель
2008г
Выручка от обычных видов деятельности
1369 тыс. руб.
Валовая прибыль(убыток)
-347 тыс. руб.
       
На 01.01.2010 г дебиторская задолженность составила 77,1 тыс. рублей.
На 01.01.2010 г. кредиторская задолженность составила 159,7 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность образовалась по текущим переходящим налогам и сборам.
6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В течении 2010года ОАО «Сибирская гидрогеологическая партия» сделок, признаваемых крупными сделками, не осуществлялось.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСРВАННОСТЬ

В течении 2010 года ОАО «Сибирская гидрогеологическая партия» сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не осуществлялось.

8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

За 2009 год дивиденты выплачены.

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

-Инвестиционные вложения: нет
-Неоконченные судебные разбирательства , в которых общество выступает в качестве ответчика: нет
-Возможные обстоятельства, объективно препятствующие деятельности общества: нет

10.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «Сибирская гидрогеологическая партия» в перспективе намерено продолжить работу по приоритетным направлениям деятельности. 

Генеральный директор:                                            А.В.Зиновьев

Главный  бухгалтер                                                   О.В. Щебенькова

