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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой
эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов
эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО

Год рождения

Моренков Сергей Николаевич (председатель)

1969

Макарова Людмила Николаевна

1963

Нигматулин Алексей Вильевич

1973

Маликов Евгений Валерьевич

1969

Хабибова Светлана Викторовна

1961

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Нигматулин Алексей Вильевич

Год рождения
1973

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АК Сберегательный банк РФ (ОАО) Колпинское отделение N
2008
Сокращенное фирменное наименование: Колпинское ОСБ N 2008 Сбербанка России
Место нахождения: 196657, Санкт-Петербург, г.Колпино, бульвар Трудящихся, д.35/1
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810455110180807
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АК Сберегательный банк РФ (ОАО) Колпинское отделение N
2008
Сокращенное фирменное наименование: Колпинское ОСБ N 2008 Сбербанка России
Место нахождения: 196657, Санкт-Петербург, г.Колпино, бульвар Трудящихся, д.35/1
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
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Номер счета: 40702840255110179790
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: текущий валютный счет в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АК Сберегательный банк РФ (ОАО) Колпинское отделение N
2008
Сокращенное фирменное наименование: Колпинское ОСБ N 2008 Сбербанка России
Место нахождения: 196657, Санкт-Петербург, г.Колпино, бульвар Трудящихся, д.35/1
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702978055110279173
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: транзитный валютный счет в евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АК Сберегательный банк РФ (ОАО) Колпинское отделение N
2008
Сокращенное фирменное наименование: Колпинское ОСБ N 2008 Сбербанка России
Место нахождения: 196657, Санкт-Петербург, г.Колпино, бульвар Трудящихся, д.35/1
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702978155110179173
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: текущий валютный счет в евро

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: АК Сберегательный банк РФ (ОАО) Колпинское отделение N
2008
Сокращенное фирменное наименование: Колпинское ОСБ N 2008 Сбербанка России
Место нахождения: 196657, Санкт-Петербург, г.Колпино, бульвар Трудящихся, д.35/1
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702840155110279790
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: транзитный валютный счет в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк» Петербургский филиал
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЮниКредит Банк» Петербургский филиал
Место нахождения: 191025,Россия, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 48/2
ИНН: 7710030411
БИК: 044030858
Номер счета: 40702810500023766439
Корр. счет: 30101810800000000858
Тип счета: расчетный
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма
"Маркетинг, экспертиза, менеджмент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фирма МЭМ"
Место нахождения: 198020, г.Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.78 лит.А, пом.1-Н
ИНН: 7810623415
ОГРН: 1027804891685
Телефон: (812) 513-8524
Факс: (812) 513-8524
Адрес электронной почты: sokolovam5@yandex.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: К 003561
Дата выдачи: 04.03.2003
Дата окончания действия: 04.03.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Аудитор не является членом коллегий, ассоциаций или иных профессиональных объединений.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2004
2005
2006
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
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процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров производится на
основании решения, принятого Советом директоров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не производилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
предельный размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров на основе
рыночных цен и предлагается на утверждение собрания акционеров, далее утверждается собранием
акционеров. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору составляет:
за 2004 год - 16000 руб.; за 2005 год - 16000 руб.; за 2006 год - 16000 руб.; за 2007 год - 16000 руб.; за
2008 год - 16000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
таких платежей нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская
компания «АудитАктив-М»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская компания «АудитАктив-М»
Место нахождения: Санкт-Петербург, Московский пр., д.129
ИНН: 7810532905
ОГРН: 1089847394636
Телефон: (812) 459-4761
Факс:
Адрес электронной почты:

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных
Институтов Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
127081 Россия, Москва, Ясный проезд 19 стр. 2
Дополнительная информация:
Тел./факс: +7 (495) 720-54-55.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Аудитор не является членом коллегий, ассоциаций или иных профессиональных объединений.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2009
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров производится на
основании решения, принятого Советом директоров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не производилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
предельный размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров на основе
рыночных цен и предлагается на утверждение собрания акционеров, далее утверждается собранием
акционеров. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору составляет:
за 2009 год - 25 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
таких платежей нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Селезнев Сергей Эдуардович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (812) 303-8690
Факс: (812) 303-8690
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Независимая
Оценка"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Независимая Оценка"
Место нахождения: 194044, Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д.15, офис 539
ИНН: 7816222882
ОГРН: 1037835052287

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая межрегиональная
ассоциация специалистов - оценщиков"
Место нахождения
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119180 Россия, г. Москва, Большая Якиманка 31 оф. 205
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 17.07.2007
Регистрационный номер: 491
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценщик оказывал услуги по определению рыночной и ликвидационной стоимостей объектов
недвижимости, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 44,
литер А и литер Б.
ФИО: Ермацан Ольга Витальевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (812) 303-8690
Факс: (812) 303-8690
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Независимая
Оценка"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Независимая Оценка"
Место нахождения: 194044, Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, д.15, офис 539
ИНН: 7816222882
ОГРН: 1037835052287

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая межрегиональная
ассоциация специалистов - оценщиков"
Место нахождения
119180 Россия, г.Москва, Большая Якиманка 31 оф. 205
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 17.07.2007
Регистрационный номер: 492
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оценщик оказывал услуги по определению рыночной и ликвидационной стоимостей объектов
недвижимости, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 44,
литер А и литер Б.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2005

Стоимость чистых активов
эмитента

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

21 692

22 940

25 835

32 580

32 952

33 659

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

612

1 158

978

870

985

988

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

609

455

218

162

237

266

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

410

482

133

148

15

17

0

0

0

0

0

0

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

16.4

5.9

8.1

8.1

3.7

0.5

Доля дивидендов в прибыли,
%

0

0

0

0

0

0

4 078

4 148

4 518

4 449

2 994

615

0.19

0.17

0.16

0.19

4.3

30.44

Уровень просроченной
задолженности, %

Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

Стоимость чистых активов имеет стабильную тенденцию к росту.
Показатели соотношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношения
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам являются индикаторами финансовой
зависимости. Данный показатель увеличился незначительно.
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов рассчитывается как отношение суммы
чистой прибыли и амортизации к сумме обязательств и процентов, подлежащих погашению в
отчетном периоде.
В рассматриваемом периоде просроченная задолженность у Эмитента отсутствовала.
Оборачиваемость дебиторской задолженности рассчитывается как отношение выручки от
реализации к средней сумме дебиторской задолженности. Данный показатель в 2009 г. снизился по
сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о том, что выросло число продаж в кредит,
также данный показатель снизился и в 1 квартале 2010 года.
Показатель производительности труда в 2009 году, а также в 1 квартале 2010 года снизился.
Значение показателя «Амортизация к объему выручки» в 2009 году выросло.
В целом, основываясь на данных анализа динамики показателей финансово-экономической
деятельности, можно сделать вывод о том, что финансовое положение Эмитента достаточно
стабильное.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами
в том числе просроченная
Кредиты
в том числе просроченные
Займы, всего
в том числе итого просроченные
в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
66 547
0
x
478
0
1 566

x

0

x

0

245 000
x

0
x
x
9 417
x
78 008
0

245 000
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

Свыше 1 года

81 357
0

0
x

983
0

x

1 409

в том числе просроченная

0

x

Кредиты

0

245 000

в том числе просроченные

0

x

Займы, всего

0

в том числе итого просроченные

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы
Прочая кредиторская задолженность

x
5 669

в том числе просроченная
Итого
в том числе просрочено
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x
89 418
0

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа,
сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в
случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Наименование
обязательства

Кредитный
договор N
2008/018/07 от
26.03.07
Кредитный
договор N
2008/004/08 от
21.01.08
Кредитный
договор N
2008/016/08 от
28.02.08
Кредит от
21.03.2007
Кредит от
21.09.2006
Кредит от
20.10.2006
Кредит от
30.06.2006
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Наименование
кредитора
(займодавца)

Колпинское ОСБ
N 2008
Северо-Западного
Банка Сбербанка
РФ
Колпинское ОСБ
N 2008
Северо-Западного
Банка Сбербанка
РФ
Колпинское ОСБ
N 2008
Северо-Западного
Банка Сбербанка
РФ
Северо-Западный
Банк Сбербанка
РФ
Северо-Западный
Банк Сбербанка
РФ
Северо-Западный
Банк Сбербанка
РФ
Северо-Западный
Банк Сбербанка

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
нет

25 504 600

RUR

20.06.2008/26.03.
2014

0

RUR

22.10.2010/21.01.
2011

нет

175 000 000

RUR

01.09.2010/25.02.
2011

нет

25 000 000

RUR

17.09.2007/17.09.
2007

нет

20 000 000

RUR

20.03.2007/20.03.
2007

нет

160 000 000

RUR

18.04.2008/18.04.
2008

нет

30 000 000

RUR

29.06.2007/29.06.
2007

нет

Кредит от
29.12.2005
Кредит от
15.08.2005

РФ
Северо-Западный
Банк Сбербанка
РФ
Северо-Западный
Банк Сбербанка
РФ

20 000 000

RUR

28.07.2006/28.07.
2006

нет

15 000 000

RUR

10.02.2006/10.02.
2006

нет

дополнительная информация отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения
в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

20 589 000

249 621
000

224 203
000

454 835
000

442 118
000

442 118
000

0

0

0

82 023 000

24 400 000

24 400 000

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на
дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Наименование обязательства: Договор о залоге товаров в обороте № 0070-08-00126/1 от 04.07.08 и
доп соглашение №1 от 03.07.09 между ОАО «Реактив» и ОАО «Банк»Санкт-Петербург»
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 20 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 2.07.2010
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 20 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
товары в обороте, 24 400 000 руб. по балансовой стоимости
Срок, на который предоставляется обеспечение: 1 год, с 3.07.2009 до 2.07.2010
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
таких рисков нет

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и
условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
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2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет
все возможные меры по минимизации и ограничению их негативного влияния. Определение в
настоящее время конкретных действий Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных
в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных
соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем.
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на
преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации,
поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.
Основной деятельностью Эмитента является оптовая продажа химических реактивов и
продуктов химической промышленности.

2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам: деятельность Эмитента на внешнем рынке составляет
незначительную долю в общем объеме выручки. Поэтому возможное ухудшение в отрасли на
зарубежных рынках не повлияет существенным образом на деятельность Эмитента.
Развитие отрасли оптовой продажи химических реактивов и продуктов химической
промышленности во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку в
конечном итоге, спрос на химические реактивы определяется уровнем деловой активности в
регионе, уровнем доходов промышленных предприятий Санкт-Петербурга и уровнем
покупательской способности населения.
В консервативном варианте прогноза министерства экономического развития российской
федерации в 2010 году ожидается рост ВВП на 1,3% , в 2011 году – на 1% и повышение темпов
роста в 2012 году до 2,9 процента. Фактически в 2010-2011 годах прогнозируется слабое оживление,
ведомое восстановлением запасов и потребительского спроса. Только в 2012 году начинается
активный рост инвестиций. Тем самым, экономика сможет превысить предкризисный уровень
только в 2013 году.
В случае усиления финансового кризиса последует существенное снижение уровня доходов
промышленных предприятий и реальных располагаемых доходов населения. Сокращение кредитной
активности банков и удорожание кредитов могут привести в ближайшие месяцы к замедлению
роста потребления, что повлечет за собой падение выручки и прибыли промышленных
предприятий и торговых организаций и, соответственно, снижения уровня доходов от основного
вида деятельности эмитента.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: изменение цен на сырье на внешних
рынках затрагивает деятельность Эмитента лишь незначительно.
При существующем и ожидаемом положении риски Эмитента, связанные с изменением цен на
сырьевые и трудовые ресурсы, оцениваются как существенные. Фактор затрат сегодня, при
существенном снижении выручки эмитента от основного вида деятельности, стал в более
значительной степени влиять на доходность деятельности эмитента. Риски, связанные с
влиянием этого фактора, эмитент старается минимизировать путем снижения текущих
операционных затрат.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам: деятельность Эмитента на внешнем рынке составляет очень
небольшую долю в общем объеме выручки, поэтому риски потери доходов на зарубежных рынках для
Эмитента незначительны. Вероятность снижения цен на основную продукцию, реализуемую
эмитентом на внутреннем рынке, более чем на 20% от текущих уровней, по оценкам эмитента,
невелика. Падение цен на основную продукцию Эмитента в пределах 20% повлияет на текущую
деятельность Эмитента незначительно.
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Даже вследствие резкого ухудшения макроэкономической ситуации и одновременного усиления
конкуренции, доход от основной деятельности позволит Эмитенту обеспечивать все текущие
потребности и обслуживать принятые на себя обязательства.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации,
поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением ситуации в
стране.
Политические страновые риски:
- Неустойчивость федеральной власти – риск минимален;
- Неопределенность политического курса федеральной власти – риск минимален;
- Недостаточная эффективность судебной системы – риск незначителен;
- Коррупция - риск значителен.
- Угроза терроризма - риск значителен.
Экономические страновые риски:
- Неопределенность экономической политики федерального правительства – риск минимален;
- Несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения – риск
незначителен;
- Прекращение экономического роста в среднесрочном периоде – риск значителен.
В настоящее время политическая ситуация в стране является относительно стабильной. Но связи
с громкими террористическими актами, произошедшими в Москве и Ингушетии в марте 2010 года,
которые подрывают политическую и социальную ситуацию в стране, многие зарубежные
инвесторы задумались о целесообразности вложений в российскую экономику. Экономическая
ситуация в России, начиная со второго квартала 2008 года, демонстрирует снижение темпов
роста в связи с мировым финансовым кризисом, начавшемся в 2007 году в США и продолжимся в
2008-2009 годах в странах Западной Европы и далее по миру. По данным Росстата падение ВВП в
России в 2009 г. составило 10%, на 11% снизился индекс промышленного производcтва, объем
инвестиций в основной капитал сократился по сравнению с 2008 годом на 17%. Уровень
безработицы составил 8,2%, в среднем за 2009 год количество безработных увеличилось по
сравнению с 2008 годом на треть. В консервативном варианте прогноза министерства
экономического развития российской федерации в 2010 году ожидается рост ВВП на 1,3%.
Снижение цен на нефть, кризис ликвидности способствуют выводу капиталов
инвесторов-нерезидентов из России, снижению золотовалютных резервов страны, снижению
сальдо торгового оборота РФ. Указанные факторы ведут к повышению стоимости заемного
капитала и, соответственно, к трудностям при рефинансировании долговых обязательств для
российских компаний, вследствие чего возможно сокращение инвестиций и капитальных затрат.
Региональные риски.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в г. Санкт-Петербург и основную
деятельность ведет на территории Санкт-Петербурга.
Политические региональные риски:
- Неустойчивость власти субъекта федерации – риск минимален;
Экономические региональные риски:
- Прекращение экономического роста в Санкт-Петербурге в среднесрочном периоде – риск
значителен.
Ухудшение экономической ситуации в Санкт-Петербурге может произойти в случае существенных
изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной
валюты.
В случае невосстановления российского рынка заемного финансирования (банки, фондовый рынок и
т.д.) существует риск падения объемов строительства, промышленного производства и оборота
розничной торговли внутри региона, что повлечет в дальнейшем невыплаты заработной платы
наемным работникам и дальнейшее падение ВРП.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране и регионе на его деятельность: в данном случае исполнение обязательств Эмитента будет
осуществляться за счет доходов от основной деятельности.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: крайне низкая вероятность
попадания г. Санкт-Петербурга в зону ураганов, землетрясений, наводнений, лесных пожаров, а
также отсутствие вероятности возникновения оползней, снежных лавин, извержения вулканов
позволяет не учитывать риск возникновения существенных разрушений, которые могут привести к
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введению чрезвычайного положения и возникновение ущерба у Эмитента вследствие оного.
Вероятность введения чрезвычайного положения вследствие боевых действий и террористических
актов минимальна в связи с удалённостью региона от зон локальных вооружённых конфликтов.
Вероятность введения чрезвычайного положения вследствие возникновения катастроф
техногенного характера является минимальной. В настоящее время количество функционирующих
предприятий, использующих ядовитые, горючие или радиоактивные материалы, существенно
уменьшилось по сравнению с периодом до 1990 года. Подобные объекты, функционирование которых
связано с угрозой для окружающей среды и населения, жёстко контролируются со стороны
проверяющих организаций.
Риск, связанный с возникновением ущерба или прекращением деятельности Эмитента в связи с
забастовкой собственного персонала или персонала поставщиков и подрядчиков, можно считать
минимальным. Кадровая политика Эмитента направлена на минимизацию риска возникновения
забастовки.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в
том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: Эмитент осуществляет
свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой. Риски, связанные с прекращением
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, а также риски,
связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Эмитентом как
минимальные.
Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента применительно к Российской Федерации и
региону его деятельности (г.Санкт-Петербург) оценивается как незначительное.

2.5.3. Финансовые риски
Умеренные колебания валютного курса не окажут существенного отрицательного влияния на
деятельность Эмитента, поэтому никаких действий в случае возникновения подобных колебаний
предприниматься не будет. В отношении значительных колебаний валютного курса можно
отметить, что они повлияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит и на
деятельность Эмитента. Учитывая большую взаимосвязь Эмитента с различными структурами
российской экономики, можно ожидать, что резкое снижение курса рубля по отношению к доллару
США и другим мировым валютам существенно отразятся на положении Эмитента. В частности,
снижение курса рубля по отношению к доллару США на 25-30% с большой вероятностью будет
сопровождаться снижением внутреннего спроса, падением промышленного производства и, как
следствие – снижением платежеспособного спроса населения. В случае неблагоприятных
изменений валютного курса Эмитент предполагает повысить степень соответствия структуры
активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам.
Изменение процентных ставок может оказать влияние на Эмитента в части осуществления
Эмитента операций заимствования денежных средств. В частности, в случае заимствования
средств в виде банковских кредитов с «плавающей» процентной ставкой, повышение общего уровня
процентных ставок на российском рынке приведет к увеличению суммы средств, подлежащей
уплате по процентам, что отрицательно повлияет на финансовое состояние Эмитента.
Повышение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может
понизить эффективность существующих заимствований Эмитента по фиксированной
процентной ставке. В случае неблагоприятного изменения процентных ставок Эмитент
предполагает использовать возможности рефинансирования и досрочного погашения
задолженности.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на доходы от
реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса Эмитента. Вероятность
негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Эмитента незначительна.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента. В случае резкого падения курса рубля по
отношению к доллару и/или евро Эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению
затрат.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента: по мнению Эмитента, умеренная
инфляция не окажет существенного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам. Риск
отрицательного влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые Эмитентом
денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег
быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты
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деятельности Эмитента неоднозначно. С одной стороны, он может привести к увеличению
затрат предприятия (за счет роста цен на основные средства, материалы, работы и услуги
сторонних организаций), и как следствие, падению прибыли Эмитента и рентабельности его
деятельности. Кроме того, рост инфляции, вероятно, приведет к удорожанию заемных средств для
Эмитента. Эмитент планирует предпринять все необходимые адекватные меры, чтобы
минимизировать возможные последствия инфляции на выплатах по ценным бумагам.
Критические (по мнению эмитента) значения инфляции: по мнению Эмитента, критическим
значением являются совокупные темпы инфляции за три года подряд, составляющие 100% и более
(гиперинфляция).
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией: в случае
стремительного роста инфляции Эмитент намерен уделять особое внимание повышению
оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет сокращения запасов, а также
пересмотреть существующие договорные отношения с потребителями с целью сокращения
дебиторской задолженности.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в
отчетности. Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на
доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса. Вероятность
негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Эмитента незначительна.
Эмитент считает, что в будущем денежные потоки от основной деятельности будут
достаточны для финансирования текущих операций.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:
- изменением валютного регулирования:
Эмитент осуществляет внешнеэкономическую деятельность в небольших объемах. Риски,
связанные с изменением валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются
Эмитентом как минимальные.
- изменением налогового законодательства:
налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям.
В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства. По мнению Эмитента,
данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов рынка. Изменения российской
налоговой системы, связанные с увеличением налоговой нагрузки или усложнением правил
администрирования в налоговой сфере могут оказать существенное негативное влияние на бизнес
Эмитента. Порядок налогообложения по основным статьям (налог на прибыль; налог на
добавленную стоимость; единый социальный налог; налог на имущество) может быть изменен.
Правительственное регулирование по налогообложению часто неоднозначно. В настоящее время
существует лишь небольшое количество прецедентных трактовок налогового законодательства.
Налоговая система в России часто изменяется и часто непоследовательно исполняется на
федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила
получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства
усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Нечеткость
законодательства подвергает Эмитента риску выплаты существенных штрафов и пеней,
несмотря на стремление соответствовать законодательству, и может привести к повышению
налогового бремени. Существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться
на налогообложении Эмитента. Учитывая последовательное снижение налоговой нагрузки на
юридических лиц в рамках налоговой реформы, Эмитент не ожидает существенного негативного
влияния данного риска на свою дальнейшую хозяйственную деятельность.
- изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент осуществляет внешнеэкономическую деятельность в небольших объемах. Риски,
связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, в настоящее время
рассматриваются Эмитентом как минимальные.
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Эмитенту не свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы),
ввиду отсутствия у Эмитента таких лицензий. При изменении требований по лицензированию
основной деятельности Эмитент предпримет все необходимые действия для соответствия
требованиям законодательства.
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе
по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
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деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент:
указанные правовые риски отсутствуют, так как Эмитент не участвует в судебных процессах,
которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: в судебных
процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово - хозяйственной
деятельности Эмитента, не участвовал.
Риск отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного
вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы): риски, связанные с отсутствием возможности продления действия
лицензии Эмитента на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы) отсутствуют, т.к. Эмитент не имеет указанных лицензий. Риск
отсутствия возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида
деятельности минимален.
Риск возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента: риск финансовых и имущественных потерь Эмитента от ответственности
по долгам третьих лиц является минимальным.
Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: в структуре выручки
Эмитента от основного вида деятельности нет потребителей, выручка от продажи продукции
(работ, услуг) которым составляет более 10 процентов. С учетом этого, риск возможной потери
крупных потребителей продукции (работ, услуг) Эмитента можно признать крайне низким.
Иные существенные риски, свойственные исключительно Эмитенту, отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Реактив"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Реактив"

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 17631
Дата государственной регистрации: 15.09.1995
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная Палата
Санкт-Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027806067684
Дата регистрации: 19.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам по Невскому району Санкт-Петербурга

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
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эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Эмитент создан на неопределенный срок. Общество преследует извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности. Общество может осуществлять любые виды деятельности, не
запрещенные федеральными законами.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество "Реактив" далее - ("Общество") учрежден Комитетом по
управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством
Госкомимущества Российской Федерации решением от 11 сентября 1995 г. путем реорганизации
Санкт-Петербургского государственного коммерческого предприятия "Реактив" в соответствии с
Законом Российской Федерации, Государственной программой приватизации государственных и
муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации
"Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных
объединений государственных предприятий в акционерные общества" № 721 от 01.07.1992 г.,
другими законодательными актами Российской Федерации о приватизации государственных и
муниципальных предприятий и зарегистрирован решением Регистрационной палаты мэрии
Санкт-Петербурга № 24728 от 15.09.1995 г. (Свидетельство о государственной регистрации №
17631 от 15.09.1995 г.)
Общество является правопреемником прав и обязанностей Санкт-Петербургского
государственного коммерческого предприятия "Реактив" в пределах, определенных в Плане
приватизации от 11.09.1995 г., которое было основано согласно решению Департамента
химической и нефтехимической промышленности Министерства промышленности Российской
Федерации № ОС/32-505 от 21.04.1992 г. и зарегистрировано решением Регистрационной палаты
мэрии Санкт-Петербурга № 796, свидетельство о регистрации № 694 от 26.05.1992 г.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 193230 Россия, г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная 44
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
193230 Россия, г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная 44
Адрес для направления корреспонденции
193230 Россия, г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная 44
Телефон: (812) 441-38-80
Факс: (812) 325-58-14
Адрес электронной почты: lawyer@reactiv.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.reactiv.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7811051658

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Полное наименование: Московский филиал ОАО «Реактив»
Место нахождения: 109316, Москва, Волгоградский пр., д.47, 3-й этаж, оф. 324
Дата открытия: 15.10.2004
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Карплюк Эдуард Владимирович
Срок действия доверенности: 01.07.2010

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
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3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
51.55
51.70
74.14
63.12
63.40
60.24.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): оптовая торговля химическими продуктами с
резидентами
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3
мес.

Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

829 580
856

850 837
465

879 679
196

795 808
923

386 213
000

51 907

Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

97

98

92.9

87.94

95

100

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
За 2009 год выручка упала на 51% по сравнению с 2008 годом. Падение продаж было вызвано
следующими негативными факторами:
• разразившийся в стране, вслед за мировыми финансовыми рынками, глубокий
финансово-экономический кризис;
• снижение объема платежеспособных предприятий, нуждающихся в продукции и услугах
Общества;
• существенное увеличение затрат на содержание зданий и территорий, связанное с
увеличением тарифов и увеличением затрат на ремонт изношенных производственных фондов.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены
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расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное Приказом
Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н - с изменениями от 30.12.1999 г., 30.03.2001 г., от 18.09.2006 г. и
от 27.11.2006 г. и Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н - с изменениями от 30.12.1999 г.,
30.03.2001 г., от 18.09.2006 г., от 27.11.2006 г.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2009 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем
и возможные альтернативные источники
Доля импорта составляет 3,7%. По прогнозам эмитента, вероятность снижения
доступности импорта в будущем невелика, так как в настоящее время работа со всеми
основными поставщиками строится на основе долгосрочных договоров. В качестве возможных
альтернативных поставщиков в будущем могут рассматриваться китайские производители и
трейдеры: LDI International, Hebei Yatai, HEBEI HAIHUA ENERGY DEVELOPMENT, YIXING
LIAO YUAN CHEMICAL, Policom.
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем
и возможные альтернативные источники
Доля импорта составляет 3,7%. По прогнозам эмитента, вероятность снижения
доступности импорта в будущем невелика, так как в настоящее время работа со всеми
основными поставщиками строится на основе долгосрочных договоров. В качестве возможных
альтернативных поставщиков в будущем могут рассматриваться китайские производители и
трейдеры: LDI International, Hebei Yatai, HEBEI HAIHUA ENERGY DEVELOPMENT, YIXING
LIAO YUAN CHEMICAL, Policom.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Торговля химическими реактивами и товарами технической химии исторически является
приоритетным направлением ОАО «Реактив», дающим основную долю выручки. Номенклатурная
линейка насчитывает порядка 3000 позиций.
В данном направлении в связи со сложившимся ассортиментом продукции в этой сфере
103

деятельности можно выделить следующие сегменты: рынок реактивов (чистых и особо чистых
веществ), рынок технической химии, рынок химической и лабораторной посуды, лабораторного
оборудования и материалов.
Основными регионами, в которые осуществляет продажи ОАО «Реактив» являются: СЗФО, ЦФО,
ЮФО, ПФО, УФО. Также осуществляется экспорт продукции в Казахстан, Республику Беларусь,
Латвию, Литву, Эстонию.
Предприятия, в которых могут применяться реактивы, принадлежат ко всем без исключения
отраслям народного хозяйства. Рынок технической химии представлен следующими отраслями:
- Лакокрасочная,
- Машиностроение,
- Бытовая химия,
- Судостроение,
- Приборостроение,
- Водоочистка и водоподготовка,
- Производство взрывчатых веществ,
- Сельскохозяйственные удобрения,
- Полиграфия,
- Текстильная и ткацкая,
- Стекольная,
- Строительная,
- Пищевая промышленность,
- Металлургия,
- Кино-фото производство,
- Автомобильная,
- Электронная,
- Кожевенная,
- Асфальтобетонная,
- Цементная,
- Деревообработка,
- Фармацевтика и медицина,
- Нефтяная и нефтехимическая
К наиболее крупным клиентам в Санкт-Петербурге относятся следующие компании:
«Адмиралтейские Верфи», МНПП «Фарт», Судостроительный завод «Северная верфь», «Невская
косметика», АО «Ленэнерго», ЛАЭС, ООО «Браво-Интернешнл», пивзавод «Балтика», ЛОМО, и др.
В других регионах России к нашим крупнейшим клиентам относятся: «Химреактивы ОРТ»,
«Медхимтовары» (Екатеринбург), «Каустик» (Стерлитамак), «Усольехимпром», «Волховский
Алюминий» (Волхов), «Беларуськалий» (Беларусь), «Северсталь» (Череповец), «Галоген» (Пермь),
«Азот» (Гродно), «Краснокамская бумажная фабрика» (Краснокамск).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
• Спад некоторых сегментов отдельных рынков промышленности (в том числе и химической
промышленности) и уровень позиционирования продукции и услуг Общества в этих сегментах. Для
уменьшения воздействия данного фактора компания выходит на рынки смежных сегментов и
регионов.
• Конкуренция на товарном рынке химических реактивов и складских услуг. Для уменьшения
воздействия данного фактора компания выстраивает сервисную политику, направленную на
улучшение условий взаимодействия с клиентом.
• Изменение стратегий поставщиков (производителей) в системе работы с потребителями. Для
уменьшения воздействия данного фактора компания выстраивает гибкую политику закупок,
поддерживая постоянный портфель поставщиков в количестве 50-60 компаний.
• Уровень политической и законодательной стабильности в РФ.
• Ужесточение систем лицензирования, налогообложения, разрешительной базы Ростехнадзора и
Росприроднадзора и т.д.
На протяжении 1 квартала 2010 г. ситуация на рынках сбыта оставалась умеренно-негативная.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ЭХ-19-001367 (ЖХ)
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация химически опасных производственных
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объектов
Дата выдачи: 29.02.2008
Дата окончания действия: 25.01.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Северо-западная государственная инспекция пробирного
надзора
Номер: 0140001789
Наименование вида (видов) деятельности: торгово-закупочная деятельность с химическими
реактивами, содержащими драгоценные металлы
Дата выдачи: 14.07.2005
Дата окончания действия: 14.07.2010
По окончании срока действия лицензий, вероятность их продления очень высока.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы будущей деятельности эмитента:
• укрепление позиций Общества на товарном рынке химических реактивов;
• укрепление позиций Общества на Северо-Западном географическом рынке;
• расширение позиций общества на географических рынках химической промышленности РФ и
стран СНГ;
• реализация проектов по снижению затрат и повышению экономической эффективности работы
Общества;
• поддержание стратегии «прозрачности», направленной на предоставление гарантии честности,
законности и открытости во взаимоотношениях с государством, партнерами и акционерами.
Планы компании на 2 квартал 2010 г лежат в сфере контроля затрат и недопущении их роста.
Также в планах компании развитие Московского филиала и продвижение продукции в регионах.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: НП "РОСХИМРЕАКТИВ"
Год начала участия: 2008
Роль (место) и функции эмитента в организации:
С 2009 Нигматулин А.В. - член совета директоров партнерства. Вместе с партнерством ОАО
"Реактив" содействует развитию цивилизованного рынка химических реактивов, лабораторного
оборудования и приборов, участвует в выработке и продвижении в федеральных органах власти
предложений по совершенствованию законодательства в области регулирования отраслевого
рынка, защите прав и законных интересов членов партнерства.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Общественная организация "Союз
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга"
Год начала участия: 2007
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Вместе с союзом ОАО "Реактив" принимает участие в представлении законных интересов,
защите прав работодателей в сфере социально-трудовых отношений и связанных с ними
экономических отношений с профессиональными союзами и их объединениями, органами
государственной власти, органами местного самоуправления.
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ленинградская торгово-промышленная
палата
Год начала участия: 2006
Роль (место) и функции эмитента в организации:
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Как член палаты ОАО "Реактив" активно поддерживает деловые отношения с ее участниками.
Также пользуется услугами палаты в части лицензирования, экспертизы, сертификации, правовой
и международной поддержки. Ежегодно участвует в конкурсе "Бизнес, развивающий регион", в 2007
году ОАО "Реактив" стал победителем конкурса.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "3С Кемикалс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "3С Кемикалс"
Место нахождения
193230 Россия, г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная 44 корп. А оф. 80
ИНН: 7811134431
ОГРН: 1037825028141
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: преобладающее
участие в уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Основным видом деятельности общества является оптовая торговля химическими продуктами.
Деятельность общества не имеет существенного значения для деятельности эмитента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного
органа общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Реактив"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Реактив"
Место нахождения: 193230 Россия, г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная 44
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2009 г.
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

Здания, сооружения, в т.ч. земельный участок

29 311

4 086

Машины и оборудование

18 530

8 353

Производственный и хозяйственный инвентарь
ИТОГО

6 177

2 786

54 018

15 225

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный метод начисления амортизации по всем группам основных средств.
Отчетная дата: 31.12.2009
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

Здания, сооружения, в т.ч. земельный участок

29 311

4 131

Машины и оборудование

18 563

8 694

6 177

2 898

54 051

15 723

Производственный и хозяйственный инвентарь
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный метод начисления амортизации по всем группам основных средств.
Отчетная дата: 31.03.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода:
таковых не имеется.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
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2005

2006

2007

2008

2009

2010, 3

Выручка
Валовая прибыль
Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

713 579
56 410
1 150

750 864
55 769
1 248

804 177
90 009
1 886

774 139
124 520
6 745

368 265
95 840
124

мес.
51 649
18 519
707

Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

5.3

5.44

7.3

20.7

0.38

2.1

0.74
0.16

0.43
0.17

0.67
0.23

2.13
0.87

0.04
0.03

0.19
1.37

1.02

1.31

3.42

4.53

9.08

14

31.7
0

4.1
0

3.6
0

2.9
0

1.3
0

0.2
0

0

0

0

0

0

0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления
эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию
на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года
(предшествующих лет):
Анализируя динамику вышеприведенных показателей можно сделать следующие выводы:
– выручка в 2009 году снизилась;
– валовая прибыль в 2009 году снизилась;
– чистая прибыль снизилась;
– показатель рентабельности собственного капитала 2009 году снизился;
- показатель рентабельности продаж в 2009 году снизился;
– показатель оборачиваемости капитала имеет тенденцию к снижению.
Снижение показателей прибыльности в 1 квартале 2010 года связано с продолжающимся кризисом
как в химической отрасли, так и в промышленности в целом.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
За текущий отчетный период по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года
основными факторами, повлиявшими на снижение экономических показателей, были:
• разразившийся в стране, вслед за мировыми финансовыми рынками, глубокий
финансово-экономический кризис;
• снижение объема платежеспособных предприятий, нуждающихся в продукции и услугах
Общества;
• существенное увеличение затрат на содержание зданий и территорий, связанное с увеличением
тарифов и увеличением затрат на ремонт изношенных производственных фондов

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей
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2005

2006

2007

2008

2009

365

-10 308

-8 649

-10 866

-13 363

2010, 3
мес.
-12 192

0.98
1

1.45
2.44

1.33
4.33

1.33
5.15

1.41
3.99

1.36
3.62

ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств

0.34

1.38

1.84

2.03

1.78

1.69

0.14

0.08

0.09

0.1

0.09

0.09

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Анализируя динамику вышеприведенных показателей можно сделать следующие выводы:
– так как собственные оборотные средства продолжают оставаться отрицательными, это
свидетельствует о том, что капвложения финансируются за счет заемных средств;
– индекс постоянного актива в 2009 году по сравнению с прошлым годом имеет тенденцию к росту;
– коэффициенты текущей ликвидности и коэффициент быстрой ликвидности за отчетный год
снизились;
– коэффициент автономии собственных средств имеет низкий показатель, что объясняется
спецификой деятельности Эмитента.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала
Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала
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2005

2006

2007

2008

2009

23
0

23
0

23
0

23
0

23
0

2010, 3
мес.
23
0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

16 229

16 229

16 229

16 229

16 229

16 229

5 437

6 685

9 580

16 573

16 697

17 404

21 692

22 940

25 835

32 828

32 952

33 659

эмитента
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя

2005

2006

2007

2008

2009

133 218

255 268

244 048

272 577

311 129

323 754

82 796

117 755

139 421

164 532

172 144

172 435

в том числе: сырье,
материалы и другие
аналогичные ценности

599

19

73

405

13

30

затраты в незавершенном
производстве

520

622

666

1 070

1 496

1 596

готовая продукция и товары
для перепродажи

81 110

116 554

138 423

162 292

170 366

170 582

расходы будущих периодов

567

560

259

765

269

277

0

0

0

0

5 993

807

737

758

317

261

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

0

0

0

0

0

0

Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

43 501

128 206

99 525

95 535

99 551

109 445

в том числе покупатели и
заказчики

38 090

127 025

28 741

26 958

33 138

41 395

0

0

568

568

34 150

36 831

928

1 707

146

9 629

3 463

3 562

0

6 793

3 651

1 555

1 504

1 220

ИТОГО Оборотные активы
Запасы

прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям

Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

2010, 3
мес.

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента являются нераспределенная прибыль
и займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Политика по финансированию оборотных средств заключается в достижении оптимального
соотношения собственных и привлеченных источников. Вероятность существенного снижения
получаемых доходов Эмитентом оценивается как низкая.
дополнительная информация отсутствует.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли
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4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2009 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Логотип
Сайт

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

27 966.1

36 398.4

145 593.22

2 563.55

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Учет отдельных видов нематериальных активов ведется на специальных субсчетах в
соответствии с Рабочим планом счетов (счет 04 «Нематериальные активы»).
Нематериальные активы принимаются к учету на основании надлежаще оформленных
документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права
организации на результаты интеллектуальной деятельности.
При принятии нематериального актива к учету определяется срок его полезного использования.
Срок полезного использования считается выраженный в месяцах период, в течение которого
предполагается использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем накопления
соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Амортизация начисляется независимо от результатов деятельности организации в течение
установленного срока их полезного использования линейным способом.
Не начисляется амортизация по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного
использования.
Учет нематериальных активов, амортизация по которым начисляется и не начисляется,
ведется на различных субсчетах.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Логотип
Сайт

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

27 966.1

40 038.24

145 593.22

3 262.7

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Учет отдельных видов нематериальных активов ведется на специальных субсчетах в
соответствии с Рабочим планом счетов (счет 04 «Нематериальные активы»).
Нематериальные активы принимаются к учету на основании надлежаще оформленных
документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права
организации на результаты интеллектуальной деятельности.
При принятии нематериального актива к учету определяется срок его полезного использования.
Срок полезного использования считается выраженный в месяцах период, в течение которого
предполагается использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.
Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем накопления
соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
Амортизация начисляется независимо от результатов деятельности организации в течение
установленного срока их полезного использования линейным способом.
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Не начисляется амортизация по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного
использования.
Учет нематериальных активов, амортизация по которым начисляется и не начисляется,
ведется на различных субсчетах.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Указанные сведения отсутствуют, т.к. политика в области научно-технического развития не
ведется, лицензии, патенты, разработки и исследования отсутствуют.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
За последние 5 лет, предшествующим кризису, по данным ГОСКОМСТАТА химическая отрасль
показывала ежегодный рост в среднем 4.2%. ОАО «Реактив» за три года до кризиса показывало
соответствующий развитию отрасли ежегодный рост.
Рынок химической отрасли зависит от развития промышленности в России. По данным Росстата,
объем промышленного производства в России в I квартале 2010 года увеличился на 5.8% в годовом
исчислении против 14.3-процентного сокращения в I квартале 2009 года. В марте промышленное
производство увеличилось на 5.7% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем - на
15.3%. В связи с этим некоторые аналитики прогнозируют рост промышленного производства на
4-8% в 2010 году.
По мнению министра экономического развития, мартовский подъем пром. производства — это
позитивный факт, поскольку рост был обеспечен за счет обрабатывающих секторов, которые, в
свою очередь, выросли на 0,3%. Существуют и другие прогнозы развития промышленности.
Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, который
является внеструктурным подразделением Института народнохозяйственного прогнозирования
РАН, говорят о небольшом росте промышленного производства в 0,5% за первые два месяца этого
года. Однако добавляют, что в марте индустрия показывала тенденции к возможному росту лишь
по некоторым отраслям, а энергопотребление в первой половине месяца и вовсе упало. В конце года
специалисты центра ожидают сокращения пром. производства на 0,6%.
По мнению экспертов рынка, развитию промышленности мешают несколько объективных причин.
Во-первых, отсутствие требуемого количества инвестиций и потребительского спроса, который
все больше склоняется в сторону экспорта. Во-вторых, увеличение издержек производителей из-за
роста тарифов. Еще одним фактором, влияющим на отрасль, является укрепление рубля, которое
сказывается на конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными положительными факторами, повлиявшими на хозяйственные и финансовые
результаты деятельности Общества в отчетном периоде стали:
• активная сбытовая политика Общества;
• совершенствование информационно-технической базы Общества;
• совершенствование эффективности своих бизнес-процессов;
• кредитная политика проводимая компанией и сбалансированный портфель заказов позволила
свести к минимуму риски неплатежей со стороны покупателей.
Негативными факторами явились:
• разразившийся в стране, вслед за мировыми финансовыми рынками, глубокий
финансово-экономический кризис;
• снижение объема платежеспособных предприятий, нуждающихся в продукции и услугах
Общества;
• существенное увеличение затрат на содержание зданий и территорий, связанное с увеличением
тарифов и увеличением затрат на ремонты изношенных производственных фондов;
• активизация деятельности проверяющих и фискальных структур государства в отношении
фирмы.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО «Реактив» являются: ООО «Нева-Реактив», ЗАО НПО «Экрос»,
ЗАО «Растро», ЗАО «Фирма Универсал-Контракт».

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
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эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом ОАО "Реактив"
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее Общее
собрание или Собрание), состоящее из акционеров или их представителей, действующих на
основании надлежаще оформленной доверенности.
8.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее
собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания.
Предложения в повестку дня могут быть внесены акционерами владеющими в совокупности не
менее 2% голосующих акций Общества не позднее 45 дней после окончания финансового года
Общества.
8.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания, являются внеочередными.
8.1.3. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные
вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено
Законом об акционерных обществах.
8.1.4. Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного
уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров, либо
переданного лично, с оформлением расписки в получении не позднее, чем за 20 дней до предлагаемой
даты проведения собрания.
Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций.
Порядок подготовки и созыва внеочередного собрания определяются в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.2. К компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
8.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
8.2.2. Реорганизация Общества;
8.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
8.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
8.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций прав,
предоставляемых этими акциями;
8.2.6. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8.2.7. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий;
8.2.8. Утверждение аудитора Общества;
8.2.9. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового
года;
8.2.10. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
8.2.11. Определение порядка ведения Общего собрания;
8.2.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное их прекращение;
8.2.13. Дробление и консолидация акций;
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8.2.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных в ст.83 Федерального
закона "Об акционерных обществах";
8.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
8.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
8.2.17. Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
8.2.18. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
8.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
8.2.20. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
8.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания
акционеров не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением
вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.4. Решение по вопросам, указанным в пунктах 8.2.1-8.2.3, 8.2.5., 8.2.16; настоящего устава
принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих
акций, принимающих участие в собрании.
Для принятия решений по вопросам, указанным в пунктах 8.2.2.; 8.2.13-8.2.15; 8.2.17-8.2.18.
настоящего Устава не требуется предложения Совета директоров общества.
Решения по остальным вопросам принимается простым большинством голосов акционеров
владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не установлено
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
8.5. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем
собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в
совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового
общего собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое общее собрание
правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались
акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30% голосов,
размещенных голосующих акций общества.
8.6. Голосование на общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая
акция Общества - один голос", если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
8.7. Подсчет голосов на Собраниях акционеров осуществляет счетная комиссия, избираемая на
срок один год.
8.8. Рабочими органами собрания являются председатель и секретарь, назначенные Советом
директоров. Решения Общего собрания оформляются в порядке установленном Федеральным
законом "Об акционерных обществах". Протоколы общих собраний подписываются Председателем
и секретарем Собрания.
8.9. Решения, принятые общим собранием акционеров доводятся до сведения акционеров в течение
10 дней от даты составления протокола, путем письменного уведомления, направленного каждому
акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров либо переданного лично, с оформлением
расписки в получении.
8.10. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, не
урегулированные настоящим Уставом, определяются Федеральным законом " Об акционерных
обществах".
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.
9.2. К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:
9.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
9.2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
9.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем
собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с гл.
VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров;
9.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных
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Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ст. 77 Федерального закона "Об акционерных
обществах";
9.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг в случаях установленных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
9.2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсации, определение размера оплаты услуг аудитора;
9.2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
9.2.10. Использование Резервного и иных фондов Общества;
9.2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего Собрания, а также иных внутренних
документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов
Уставом общества;
9.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
9.2.13. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества. В случаях предусмотренных гл. X Федерального закона "Об акционерных обществах";
9.2.14. Одобрение сделок, предусмотренных гл. XI Федерального закона "Об акционерных
обществах";
9.2.15. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а так же расторжение
договора с ним;
9.2.16. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".
9.3. Персональный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров.
Члены Совета директоров избираются сроком на один год с правом переизбрания.
Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием.
Состав Совета директоров устанавливается в количестве пяти человек.
9.4. Членом Совета директоров может быть избран акционер Общества или иное лицо, имеющее
высшее образование.
Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается
членами Совета директоров из их числа. Также Совет директоров избирает секретаря, который
ведет протокол заседаний Совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
9.4. К компетенции Председателя Совета Директоров относится решение вопросов, связанных с
организацией и проведением очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, собраний
Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров.
9.5. Заседания Совета директоров проводятся не реже, чем один раз в квартал. Заседание Совета
директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной
инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора,
исполнительного органа Общества.
Уведомление о предстоящем заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета
директоров в письменной форме не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты заседания. Порядок
созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом, иные
положения, не урегулированные Уставом, определяются в соответствии с Федеральным законом
"Об акционерных обществах".
9.6. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее
половины от общего количества членов Совета директоров Общества. Допускается принятие
решений совета директоров опросным путем.
9.7. Решения по вопросам, указанным в п.п. 9.2.2; 9.2.3; 9.2.4. принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров;
Решение по вопросам, указанным в п.п. 9.2.6.; 9.2.14, считаются принятыми, если за их принятие
проголосовали не менее 3/4 от общего количества членов Совета директоров, в независимости от
количества членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.
По всем остальным вопросам решение на заседании Совета директоров принимаются
большинством не менее 2/3 голосов присутствующих на заседании членов Совета Директоров, если
иное не установлено законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все
реквизиты, установленные п.4 ст.68 Федерального закона "Об акционерных обществах". Каждый
член Совета директоров имеет один голос.
9.8. По решению Общего собрания акционеров членом Совета директоров Общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться
расходы связанные с исполнением ими функций члена Совета директоров Общества. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
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10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
10.1. В Обществе создаётся единоличный исполнительный орган управления - Генеральный
директор. Генеральный директор ежегодно избирается общим годовым собранием акционеров из
числа акционеров либо иных лиц. Генеральный директор должен иметь высшее образование.
Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляет руководство текущей
деятельностью Общества. Права и обязанности генерального директора определяются
Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а так же контрактом
(трудовым договором) заключаемым им с Обществом, который от имени Общества подписывает
Председатель общего собрания, на котором был избран Генеральный директор.
10.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом
общества, представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в
силу закона, настоящего устава, контракта между Генеральным директором и Обществом.
10.3. К компетенции генерального директора относится:
- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программой и планами;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и настоящим Уставом;
- выступления без доверенности от имени общества, представление его во всех учреждениях,
предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенности, открытие в
банках расчетных и других счетов Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам поощрения и
наложения на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка
Общества;
- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- разработка бизнес-планов и иных программ финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- совершение иных действий, вытекающие из Федерального закона "Об акционерных обществах",
настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.
10.4. Основание и порядок ответственности Генерального директора Общества определяются
действующим законодательством.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента:
www.reactiv.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Моренков Сергей Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
2000 г., С-Пб Северо-Западная академия государственной службы, менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

05.10.2001

20.06.2007

НП Группа «Рост Консалтинг»

Президент компании

21.06.2007

текущее
время

НП Союз Компаний «Стратегия Рост»

Президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Макарова Людмила Николаевна
Год рождения: 1963
Образование:
1982 – 1986, Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт советской торговли
им.Ф.Энгельса, экономист;
2005 г. – кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
20.10.98

Наименование организации

Должность

по
текущий
момент

ЗАО «Торговый МИР»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нигматулин Алексей Вильевич
Год рождения: 1973
Образование:
1998 г., С-Пб Государственная академия холода и пищевых технологий, экономист-менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.01.2004

06.07.2004

ООО «Рост-Олеон»

Заместитель директора

07.07.2004

наст. время

ОАО «Реактив»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Маликов Евгений Валерьевич
Год рождения: 1969
Образование:
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1993г., Санкт Петербургский Государственный Университет, Факультет Прикладной
Математики - Процессов Управления.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.01.2004

31.12.2004

Санкт-Петербургское представительство
фирмы «Сара Ли Экспорт Б.В.»

Региональный менеджер

01.01.2005

31.03.2005

филиал в Санкт-Петербурге ООО «Д.Е.
Русбрандс»

Главный менеджер

01.04.2005

01.07.2005

ООО «РостХимЭкспорт»

Заместитель генерального
директора

02.07.2005

наст. время

ООО «РостХимЭкспорт»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хабибова Светлана Викторовна
Год рождения: 1961
Образование:
1986г., Ленинградский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с
01.01.2004

по
31.07.2005

ОАО «Реактив»

01.08.2005

13.06.2006

ОАО «Реактив»
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Должность
Старший инженер отдела
закупок
Начальник отдела

14.08.2006

10.03.2008

ОАО «Реактив»

11.03.2008

наст. время

ОАО «Реактив»

внешнеэкономической
деятельности
Заместитель генерального
директора по закупкам и
логистике
Управляющий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Нигматулин Алексей Вильевич
Год рождения: 1973
Образование:
1998 г., С-Пб Государственная академия холода и пищевых технологий, экономист-менеджер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.01.2004

06.07.2004

ООО «Рост-Олеон»

Заместитель директора

07.07.2004

наст. время

ОАО «Реактив»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
таких сведений нет
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
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Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом ОАО " Реактив":
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
12.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией (ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.
12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Собранием акционеров общества из числа
акционеров Общества либо иных лиц. Количественный состав Ревизионной комиссии
устанавливается Собранием акционеров общества.
Членом ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие должности в органах
управления Общества, а также материально-ответственные лица. Член Ревизионной комиссии
должен обладать высшим экономическим образованием или опытом
административно-хозяйственной работы не менее трех лет.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, определяется внутренним
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
12.3. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Размеры таких
вознаграждений устанавливаются решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета
директоров.
12.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по
какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров
незамедлительно осуществляет его замену.
12.5. Компетенция ревизионной комиссии определяется гл. XII Федерального закона "Об
акционерных обществах" и настоящим Уставом. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора)
в частности относится:
12.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое
время в случаях, установленных п. 3 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах". По
итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Собранием акционеров.
12.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны представлять в
распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления
ревизий и обеспечивать условия для их проведения.
12.5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Собрания
акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Полякова Елена Вячеславовна
Год рождения: 1972
Образование:
Среднее-специальное "Ленинградское педагогическое училище № 4".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
09.03.2005
28.02.2006
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по
27.02.2006
08.01.2007

Наименование организации
ОАО "Реактив"
ОАО "Реактив"

Должность
инспектор-приёмщик
менеджер
материально-технической

09.01.2007
17.04.2007

16.04.2007
настоящее
время

ОАО "Реактив"
ОАО "Реактив"

службы
инспектор учёта
бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Садовникова Полина Геннадьевна
Год рождения: 1980
Образование:
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

14.02.2005

13.05.2007

ОАО "Реактив"

экономист
планово-экономического
отдела.

14.05.2007

08.01.2008

ОАО "Реактив"

старший экономист
планово-экономического
отдела.

09.01.2008

настоящее
время

ОАО "Реактив"

начальник отдела
финансового планирования и
бюджетирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
таких сведений нет
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год,
который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на
момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009

Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

1 кв. 2010
123

84

60

70

29 872

5 188

6 301

1 088

36 173

6 276

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала: 17
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих
не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьская 44"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Октябрьская 44"
Место нахождения
193230 Россия, г.Санкт-Петербург, Октябрьская набережная 44
ИНН: 7811083890
ОГРН: 1037825030210
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.63
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.63
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Принцип Фонд»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Принцип Фонд»
Место нахождения
190000 Россия, г.Санкт-Петербург, Октябрьская набережная 44 оф. 14
ИНН: 7811380885
ОГРН: 1077847531079
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 64.96
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
ФИО: Нигматулин Алексей Вильевич
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 27.06
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности
субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной
собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний.
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьская
44"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Октябрьская 44"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.6

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.03.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьская
44"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Октябрьская 44"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.53

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.03.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьская
44"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Октябрьская 44"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.63

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьская
44"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Октябрьская 44"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.63

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Октябрьская
44"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Октябрьская 44"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 99.63
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 99.63

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Свыше 1 года

33 138

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

в том числе просроченная
Итого

0
x

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
x

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным

0
x

0
x

66 413
0

0
x

99 551

в том числе просроченная

0

0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
Дополнительная информация отсутствует
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
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Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
41 395
0
0
x
0
0
x
0

0
x

0

0
x

68 050

0

в том числе просроченная
Итого
в том числе просроченная

0
109 445
0

x
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
Дополнительная информация отсутствует

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2009

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Реактив"

31.12.2009

по ОКПО

16788823

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

7811051658
51.55

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 193230 Россия, г. Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная 44
АКТИВ

1
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Код
строк
и
2

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного
периода
4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство

110
120
130

152
40 059
3 168

134
38 793
7 318

Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
прочие долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

135
140
145
148
150
190

0
10
0
47
0
43 436

0
10
0
60
0
46 315

210

164 532

172 144

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи

211
212
213

405
0
1 070

13
0
1 496

214

162 292

170 366

товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

215
216
217
220

0
765
0
758

0
269
0
317

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II

230

0

0

231
240

0
95 535

0
99 551

241
250
251

26 958
568
0

33 138
34 150
0

252
253
260
270
290

0

0

9 629
1 555
272 577

3 463
1 504
311 129

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

316 013

357 444

ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с законодательством
103

Код
строк
и
2
410
411
420
430
431

На начало
отчетного года
3
23
0
16 229
3
3

На конец
отчетного
периода
4
23
0
16 229
3
3

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

432

0

0

470
490

16 573
32 828

16 697
32 952

510
515
520
590

229 001
1 289
0
230 290

245 000
1 484
0
246 484

610
620
621
622
623

844
52 051
38 240
935
364

0
78 008
66 547
478
159

624
625
630

1 907
10 605
0

1 407
9 417
0

640
650
660
690
700

0
0
0
52 895
316 013

0
0
0
78 008
357 444

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

0

0

в том числе по лизингу

911

0

0

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

116 203

155 203

Товары, принятые на комиссию

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

615

182

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

454 835

442 118

Износ жилищного фонда

970

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

0

0

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

0

0

103

Отчет о прибылях и убытках
за 2009г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Реактив"

31.12.2009

по ОКПО

16788823

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

7811051658
51.55

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 193230 Россия, г. Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная 44
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

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

368 265

774 139

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

272 425

649 619

Валовая прибыль

029

95 840

124 520

Коммерческие расходы

030

10 055

16 272

Управленческие расходы

040

52 330

73 144

Прибыль (убыток) от продаж

050

33 455

35 104

Проценты к получению

060

696

764

Проценты к уплате

070

27 065

27 222

Доходы от участия в других организациях

080

0

0

Прочие операционные доходы

090

17 948

4 371

Прочие операционные расходы

100

24 034

5 355

Внереализационные доходы

120

Внереализационные расходы

130

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

1 000

7 662

Отложенные налоговые активы

141

12

31

Отложенные налоговые обязательства

142

196

197

Текущий налог на прибыль

150

630

751

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

124

6 745

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

614

549

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

Операционные доходы и расходы

СПРАВОЧНО:

Наименование показателя
103

Код

За отчетный период

За аналогичный период

строк
и
1
Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

103

предыдущего года
прибыль
3
10 382

убыток
4
28

прибыль
5
394

убыток
6
30

260

2 873

1 435

1 263

1 143

270
280

150

182

942

615

2
230

240
250

Отчет об изменениях капитала
за 2009г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Реактив"

31.12.2009

по ОКПО

16788823

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

0710003

Дата

7811051658

по ОКВЭД

51.55

по ОКОПФ /
ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 193230 Россия, г. Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная 44

Наименование показателя

Код
строк
и

1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:

2
010

дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций
уменьшения количества
акций
реорганизации

090

103

I. Изменения капитала
Уставный Добавочны Резервный
капитал
й капитал
капитал

3
23

4
16 229

23

16 229

5

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)
6
3
9 580

Итого

7
25 835

020
030
040

3

9 580

25 835

6 745

6 745

050
060
070
080

100
110

120
130
140

юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
отчетного года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль

150

16 229

3

16 325

32 580

23

16 229

3

16 325

32 580

124

124

248

248

32 952

160
170
180/10
0
190
200

Дивиденды
Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций

210
220/11
0

увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
перерасчет ОНА и ОНО по
ставке 20%
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций
уменьшения количества
акций
реорганизации
юридического лица
дополнительные данные

240/12
2
250/12
3
251

Остаток на 31 декабря
отчетного года

23

230/12
1

260/13
1
270/13
2
280/13
3
281
290/14
0

Наименование показателя

1
Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:

23

16 229

3

16 697

II. Резервы
Код
Остаток на
строк
начало
и
отчетного
года

Поступило
в отчетном
году

Израсходов
ано
(использова
но) в
отчетном
году
5

2

300
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
103

310
320

3

4

Остаток на
конец
отчетного
года

6

учредительными документами:
данные предыдущего года
данные отчетного года

330
340
350

Оценочные резервы:
данные предыдущего года
данные отчетного года
резерв по сомнительным долгам
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов
данные предыдущего года
данные отчетного года

360
370
380

1 537
1 133

1 390
793

1 794
104

1 133
1 822

390
400
410

Справки
Наименование показателя
1
1) Чистые активы

Код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного периода

2

3

4

Из бюджета

Из внебюджетных фондов

200
за отчетный
за
за отчетный
за
год
предыдущи
год
предыдущий
й год
год
3

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

в том числе:
капитальные вложения во внеоборотные
активы
в том числе:

103

220

4

5

6

Отчет о движении денежных средств
за 2009г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Реактив"

31.12.2009

по ОКПО

16788823

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

Дата

7811051658
51.55

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 193230 Россия, г. Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная 44
Наименование показателя

1
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
штрафы и пени
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности. Выручка от продажи объектов основных
средств и иных внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

2
010

3

4

020
040
041
050
060/15
0
070/16
0
080/17
0
090/18
0
110
130
140/21
0

170/24
0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 180/25
организациям
0
Приобретение дочерних организаций
200/28
0

103

146

477 092
5 577
5 577
424 457
353 027

890 037
1 235

27 107

37 960

26 311

26 379

17 011

21 932

1 001
58 212
58

1 033
4 698
123

31

764

886 574
799 270

150/22
0
160/23
0

Полученные проценты

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных

9 629

220/29
0

1 000

5 246

10 870

активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)

230/30
0
240/31
0
20/340

29 582

568

33 739

10 551

270
280

64 688

241 870

300

95 327

226 534

Погашение обязательств по финансовой аренде
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов

310
330
340

30 639
6 166

15 336
9 483

Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

350
360

3 463
49

9 629
3

103

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Реактив"

31.12.2009

по ОКПО

16788823

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

0710005

Дата

по ОКВЭД

7811051658
51.55

по ОКОПФ /
ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 193230 Россия, г. Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная 44
Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной
010/01
собственности (исключительные права на
0
результаты интеллектуальной
собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

011/01
1

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012/01
2

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013/01
3

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

014/01
4

у патентообладателя на селекционные
достижения

015/01
5

Организационные расходы

020/02
0

Деловая репутация организации

030/03
0
040

Прочие

103

050/04
0

174

174

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов - всего

060/05
0
061

в том числе: Амортизация прочая

22

40

22

40

Основные средства
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Здания

070

Сооружения и передаточные устройства

080

Машины и оборудование

090

19 776

586

Транспортные средства

100

3 534

199

Производственный и хозяйственный
инвентарь

110

Рабочий скот

120

Продуктивный скот

130

Многолетние насаждения

140

Другие виды основных средств

150

2 768

2 768

Земельные участки и объекты
природопользования

160

11 235

11 235

Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

170

Итого

180

Наименование показателя

1
Амортизация основных средств - всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств - всего
в том числе:
здания
сооружения
Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
103

16 062

16 062
144

3 733

311

53 375

309

1 096

Код
строк
и
2
190/14
0
191
192
193
200
201
202
210
220
221
230

240
241/17

20 218

453

На начало
отчетного года

2

54 018

13 316

На конец
отчетного
периода
4
15 225

4 146
6 629
2 541

4 601
7 486
3 138

3

1
242/17
2
250

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

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

260

Имущество, предоставляемое по
договору проката

270

Прочие

290

Итого

300

Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

310

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

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года

Поступило

Списано

Наличие на
конец
отчетного
периода

1

2

3

4

5

6

Всего

320/31
0

в том числе:
321

Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

2

3

4

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
Наименование показателя

1
Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

330/32
0

340

Расходы на освоение природных ресурсов
103

Виды работ

Код
строк
и

1
Расходы на освоение природных
ресурсов - всего

2
350/14
0

Остаток на
начало
отчетного
периода
3

Поступило

Списано

4

5

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

в том числе:
351
Наименование показателя

Код строки

1

2

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные
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Наименование показателя

1
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
Итого

2
380/51
0
381/51
1
390/51
5
400/52
0
401
410
420
430/53
5
440/54
0

На конец отчетного
периода
4

370

Финансовые вложения
Код
Долгосрочные
строк
и

Из общей суммы финансовые вложения, 450/55
имеющие текущую рыночную стоимость:
0
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
451/55
хозяйственных обществ
1
Государственные и муниципальные
460
ценные бумаги
103

На начало
отчетного года
3

на начало
отчетного
года
3
10

10

Краткосрочные

на конец
отчетного
периода
4
10

10

на начало
отчетного
года
5

на конец
отчетного
периода
6

568

29 150
5 000

568

34 150

Ценные бумаги других организаций всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
Итого

470/56
0
471/56
1
480/56
5
490/57
0

СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям, имеющим
500/58
текущую рыночную стоимость,
0
изменение стоимости в результате
корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница
510/59
между первоначальной стоимостью и
0
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
Остаток на
строк
начало
и
отчетного года
1
2
3
Дебиторская задолженность:

Остаток на
конец отчетного
периода
4

краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

520

95 535

99 551

521
522
523
530

26 958
68 227
350

33 138
22 961
43 452

авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные

532
533
540

95 535

99 551

550

52 895

78 008

551
552

38 240
10 127

66 547
9 082

расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
кредиты
займы

553
554
555
556
560

1 907
844

1 566

1 777
229 001

813
245 000

229 001

245 000

прочие
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531

561
562

563
Итого
570

281 896

323 008

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный год

За предыдущий
год

1

2

3

4

Материальные затраты

580/71
0

264 692

649 619

Затраты на оплату труда

590/72
0

29 858

44 553

Отчисления на социальные нужды

600/73
0

7 574

16 399

Амортизация

610/74
0

2 057

1 446

Прочие затраты

620/75
0

30 629

27 018

Итого по элементам затрат

630/76
0

334 810

739 035

незавершенного производства

640/76
5

426

404

расходов будущих периодов

650/76
6

-496

506

резерв предстоящих расходов

660/76
7

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

Обеспечения
Наименование показателя

1
Полученные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Выданные – всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
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Код
строк
и
2
670

Остаток на
начало
отчетного года
3

Остаток на
конец отчетного
периода
4

671
680
681
682
683
690
691
700

454 835

442 118

701

417 718

417 718

ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

702
703
704

37 117

24 400

Государственная помощь
Наименование показателя

Код строки

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего года

1

2

3

4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

710/910

в том числе: МОБ резерв

711

целевое пособие - прочие

1

2

Бюджетные кредиты - всего

720/92
0

Бюджетные кредиты - всего

721
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На начало
отчетного
периода

Получено за
отчетный
период

Возвращено
за отчетный
период

На конец
отчетного
периода

3

4

5

6

Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2009Г.
1. . Сведения об Акционерном обществе
1.1Полное наименование фирмы: Акционерное общество открытого типа «Реактив».
1.2. Юридический адрес : 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.44.
1.3. Фактический адрес : 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д.44.
1.4. Дата государственной регистрации : 15 сентября 1995 №17631 Регистрационная палата
Санкт-Петербурга, ОРГН 1027806067684
1.5.Филиал ОАО «РЕАКТИВ» г. Москва
1.6. Фактический адрес: 113114,г. Москва, Дербеневская наб. д. 7 строение 16
Предприятие «Реактив»,основанное в 1947 году, на сегодняшний день остается одним из
крупнейших поставщиков реактивов и продуктов химической промышленности в
Северо-Западном регионе.
Основными видами деятельности предприятия являются:
- оптовая продажа химических реактивов и продуктов химической промышленности;
- услуги таможенно-транспортного терминала (хранение, переработка грузов и т.д.).
- Услуги от сдачи помещений в аренду.
Уставной капитал организации составляет 22743 рублей (22743 обыкновенных именных акций).
Общество с ограниченной ответственностью «Октябрьская 44» владеет 22669 акциями
предприятия, что составляет 99,6746% от уставного капитала фирмы. Физические лица
владеют 74 обыкновенными именными акциями, что составляет 0,3254% от уставного
капитала.
2. Учетная политика организации.
2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным
структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2. Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 года N 1.
2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 20 000 руб., а также книги и
брошюры и другие издания списываются в расходы по мере отпуска их в эксплуатацию.
2.1.5.Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
2.1.7. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам.
2.1.8. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2010 году по сравнению с
2009годом не предусмотрено.
2.2. Учетная политика для целей налогового учета.
2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует
метод начисления.
2.2.2. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
2.2.3. Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 01.01.2002 года N 1.
2.2.4. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
2.2.5. Предприятие создает резервы по сомнительным долгам.
3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.
Выручка от реализации товаров, работ, услуг за истекший год составила
т.ч.
от оптовой продажи химических реактивов – 348 085 519
руб.(80,39 % от общей выручки),
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432 984 443 руб., в

от розничной торговли-16 701 887 руб., (3,86 % от общей выручки)
по товарам, отгруженным на экспорт (Казахстан и проч.) –
9 894 385 руб.,( 2,29% от общей выручки),
от продажи товаров собственного производства–
5 091 276 руб. (1,18 % от общей выручки),
от реализации услуг (фасовка, услуги таможенно-транспортного терминала, управление
объектом) – 23 573 812 руб. (5,44 % от общей выручки),
выручка от аренды – 29 637 564 руб.( 6,84
% от общей выручки).
Себестоимость продажи товаров, услуг предприятия за 2008г. составила 272 424 750 руб.
коммерческие расходы – 10 055 112 руб.
управленческие расходы –52 329 698 руб.
в т.ч.:
- Начисленная заработная плата сотрудников – 29 857 822 руб.
- начисления на заработную плату( ЕСН+ ПФ+ травматизм)-7 573 950 руб.
- расходы по обслуживанию зданий и территории – 1 802 747 руб.
- Содержание а/ транспорта-441 229руб.
- Коммунальные услуги-4 223 026 руб.
- Хоз. Расходы- 1 424 693 руб.
Прибыль от реализации по всем видам деятельности, составила- 1 000 686 руб.
В бюджеты различных уровней уплачено налогов в сумме 17 011 546 руб.
Налоги в бюджет и внебюджетные фонды уплачивались вовремя.
Заработная плата выплачивалась без задержек.
Среднесписочная численность работников предприятия за 2009 г. составила 122,5 человека.
Среднемесячная заработная плата в 2009г. составила 20 850 руб, Базовая прибыль на акцию по
итогам 2009г. составляет 43,99 руб.
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Генеральный директор

Нигматулин А.В.

Главный бухгалтер

Заложенкова Н.П.

Аудиторское заключение
ООО «Аудиторская компания «АудитАктив-М»
ИНН/КПП 7810532905/781001001 , 196084, г.Санкт-Петербург, Московский пр д 129 ,ОГРН
1089847394636 от 07.10.2008 серия 78 № 006999964, ОРНЗ 11004022045,Свидетельство ГА №
011013 от 24.04.2010 года, р/сч 40702810916000005526 в ОАО «Банк Санкт-Петербург»
БИК 044030790 к/сч 30101810900000000790
Аудиторское заключение
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества
«Реактив»
за 2009 год
Общему собранию акционеров
Открытого акционерного общества
«Реактив»
Аудитор
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АудитАктив-М»
Местонахождение аудиторской фирмы: 196084, г.Санкт-Петербург, Московский пр., д. 129
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Санкт-Петербургу, свидетельство
от 07.10.2008 г. серия 78 № 006999964, ОГРН 1089847394636.
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности сроком на пять лет № Е009505 , выдана
по приказу Министерства финансов РФ от 31.12.2008 № 728.
ООО «Аудиторская компания «АудитАктив-М» включено в Реестр аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов
Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (основной регистрационный номер в
реестре 11004022045 ), Свидетельство ГА № 011013 от 24.04.2010 года.
ИНН/КПП 7810532905/781001001
Расчетный счет 40702810916000005526 в ОАО «Банк Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург
Корр. 30101810900000000790
БИК: 044030790
Аудируемое лицо
Открытое акционерное общество «Реактив» зарегистрировано Регистрационной палатой
Санкт-Петербурга 15.09.1995 года за № 17631, ОГРН 1027806067684 от 21.10.2005
Юридический адрес: 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.44
Генеральный директор: Нигматулин Алексей Вильевич
Главный бухгалтер: Заложенкова Наталия Петровна
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого
акционерного общества «Реактив» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации Открытого акционерного общества
«Реактив» состоит из :
- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменении капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой)
отчетности несет исполнительный орган Открытого акционерного общества «Реактив». Наша
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных
отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
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законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 г. № 696 «Об утверждении
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»;
- внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том,
что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит
проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой)
отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку
соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке
бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей,
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные
основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного
общества «Реактив» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение на 31 декабря 2009 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за
период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
«30» апреля 2010 г.
Исполнительный директор
ООО «Аудиторская компания «АудитАктив-М»
На основании доверенности от № 1 от 26.03.10 года

Т.С. Маркова

Руководитель аудиторской группы
квалификационный аттестат аудитора № К026862,
выдан 12.01.2007
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А.А. Ведь

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Реактив"

31.03.2010

по ОКПО

16788823

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

7811051658
51.55

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

384

Местонахождение (адрес): 193230 Россия, г. Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная 44
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
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Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

110
120
130
135
140
145

134
38 793
7 318

130
38 327
7 318

10
60

10
66

46 315

45 851

210
211
212
213

172 144
13

172 435
30

1 496

1 596

214
215
216
217
220

170 366

170 582

269

227

317

261

150
190

230

более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с законодательством

231
240
241
250
251
252
253
260
270
290
300

Код
строк
и
2
410
411
420
430
431

99 551

109 445

33 138
34 150

41 395
36 831

3 463
1 504
311 129
357 444

3 562
1 220
323 754
369 605

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного
периода
4

23

23

16 229
3
3

16 229
3
3

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

432
470
490

16 697
32 952

17 404
33 659

Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики

510
515
520
590

245 000
1 484

245 000
1 528

246 484

246 528

610
620
621

78 008
66 547

89 418
81 357

задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

622
623

478
159

983
367

624
625

1 407
9 417

1 042
5 669

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

630
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640
650
660

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

690
700

78 008
357 444

89 418
369 605

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

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
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155 203

148 796

182
182
442 118

442 118

Отчет о прибылях и убытках
за 3 мес. 2010г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Реактив"

31.03.2010

по ОКПО

16788823

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

7811051658
51.55

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 193230 Россия, г. Санкт-Петербург,
Октябрьская набережная 44
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1
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)
Вписываемые показатели (строки 11-19)
в том числе: Выручка от реализации по общей системе
Выручка отреализации по ЕНВД
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Вписываемые показатели (строки 21-28)

2

3

4

010

51 649

85 237

011
012
020

48 565
3 084
33 130

85 237
0
62 449

в том числе: Себестоимость по общей системе
налогобложения
Себестоимость по ЕНВД
Валовая прибыль
Коммерческие расходы

021

31 032

62 449

022
029
030

2 098
18 519
9 693

22 788
1 363

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы

040
050

1 426
7 400

13 051
8 374

060
070
080
090
100

144
6 167

0
6 253

258
808

4 868
6 376

Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

120
130
140
141
142
150
190

827
6
44
82
707

613
9
40
210
372
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СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Наименование показателя

1

200
201
202

Код
строк
и
2

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

210

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

240

Отчисления в оценочные резервы

250

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

260

103

109

За отчетный период

118

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

183

1

5

5

61

1 160

768

11

83

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положение № 1.
Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2010 год
по организации ОАО "Реактив"
Организация бухгалтерского учета
1.1.
Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании
действующих нормативных документов:
Федерального Закона РФ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете», в редакции
Федерального закона от 03.11.2006 № 183-ФЗ;
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н (в редакции от 26 марта 2007
г.);
Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (ПБУ 1/2008),
утвержденного приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н в редакции изменений от 11.03.2009 №
22н);
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н (в
редакции от 18.09.2006 г. № 115н).
1.2.
Установить, что бухгалтерский учет осуществляется и бухгалтерская отчетность формируется
бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.
1.3.
Установить компьютерную технологию учетной информации, организовав ведение бухгалтерского
учета в 2010 г. с использованием программного обеспечения «Парус».
1.4.
При отражении финансово-хозяйственных операций организации использовать рабочий план счетов
в соответствии с Приложением к учетной политике.

1.5.
Правила документооборота и технология обработки учетной информации разрабатываются и в
случае необходимости пересматриваются и дополняются главным бухгалтером или работниками
бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; указанные правила подлежат обязательному утверждению
руководителем организации и оформляются дополнительными приложениями к учетной политике в течение
отчетного года.
1.6.
Контроль за хозяйственными операциями возложить на главного бухгалтера организации ...

Методика ведения бухгалтерского учета в организации
Раздел 1 Учет основных средств
Организовать учет наличия и движения основных средств организации в разрезе их видов согласно
Общероссийскому классификатору основных фондов, утвержденному Постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 № 359 (в
редакции изменений 1/98 ОКОФ).
При организации учета руководствоваться ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом
МФ РФ от 30.03.2001 г. №26н (в редакции Приказа от 18.09.2006 г. № 116н); Методическими указаниями
по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н. (в
редакции от 27.11.2006 г. № 156 н).
Амортизация основных средств
1.1.
Стоимость основных средств погашать путем ежемесячного начисления амортизации по ним. В
течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных
отчислений не приостанавливать, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на
консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность
которого превышает 12 месяцев.
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Основание: п. 23 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №
26н. (в редакции Приказа от 18.09.2006 г. № 116н.)
1.2.
Начисление амортизации объектов основных средств производить независимо от результатов
хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде линейным способом.
Основание: п.24 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №
26н. . (в редакции Приказа от 18.09.2006 г. № 116н).
1.3.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к объектам основных средств,
но со стоимостью не более 20000 руб. учитывать в составе основных средств.
Основание:п.5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденному Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №26н
. (в редакции Приказа от 18.09.2006 г. № 116н).
В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или в процессе эксплуатации организовать
надлежащий контроль за их движением в аналитических регистрах бухгалтерского учета.
Основание: п.53 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных
Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н.
Изменение стоимости основных средств
1.4.
В случае улучшения первоначально принятых нормативных показателей объекта основных средств
в результате произведенной реконструкции или модернизации организацией пересматривается срок
полезного использования по этому объекту.
Основание: п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №
26н.
1.5.
Если по результатам достройки, дооборудования, реконструкции и модернизации объекта основных
средств принимается решение об увеличении его первоначальной стоимости, то такие затраты увеличивают
первоначальную стоимость объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств.
Основание: п.40 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных
Приказом МФ РФ от 13.10.2003 № 91н.
1.6.
Переоценку основных средств не производить методом прямого пересчета по документально
подтвержденным рыночным ценам
Основание: п.15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. №
26н.
Ремонт основных средств
1.7.

Затраты на ремонт основных средств учитывать по фактически произведенным затратам.

Основание: п.69 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных
Приказом МФ РФ от 13.10.2003г. № 91н.
Ремонтный фонд не создавать. Затраты на ремонт включать в себестоимость по мере их осуществления.
Раздел 2 Учет нематериальных активов
2.1.
Обеспечить синтетический и аналитический учет нематериальных активов. Учет отдельных видов
нематериальных активов вести на специальных субсчетах в соответствии с Рабочим планом счетов.
К нематериальным активам относить объекты при выполнении следующих условий:
- объект способен приносить экономические выгоды в будущем;
- организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить
в будущем;
- возможность выделения или отделения объекта от других активов;
- срок использования объекта превышает 12 месяцев;
- первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена;
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
Основание: п.3 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
2.2.
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Нематериальные активы принимать к учету на основании надлежаще оформленных документов,

подтверждающих существование самого актива и исключительного права организации на результаты
интеллектуальной деятельности.
При организации учета руководствоваться ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного
Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
2.3.
При принятии нематериального актива к учету определять срок его полезного использования.
Сроком полезного использования считать выраженный в месяцах период, в течение которого
предполагается использовать нематериальный актив с целью получения экономической выгоды.
Основание: п.25 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
2.4.
Проверить срок полезного использования, имеющихся на балансе организации нематериальных
активов, на необходимость его уточнения. В случае, если срок полезного использования будет уточнен,
расхождения отобразить в Приложении к настоящему Положению.
Основание: п.27 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
2.5.
Возникшие в связи с изменением срока полезного использования корректировки отразить в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало 2010 как изменения оценочных значений.
Основание: .п.27 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н.
2.6.
Стоимость объектов нематериальных активов погашать путем накопления соответствующих сумм
на счете 05 "Амортизация нематериальных активов".
Амортизацию начислять независимо от результатов деятельности организации в течение установленного
срока их полезного использования.
Основание: п.32 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н
2.7.
Не начислять амортизацию по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного
использования.
Основание: п.23 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н
2.8.

Установить линейный способ начисления амортизации.

2.9.
По имеющимся нематериальным активам проверить способ определения амортизации на
необходимость его уточнения. В случае пересмотра способа начисления амортизации изменения отобразить
в Приложении к настоящему положению.
Основание: п.30 ПБУ 14/2007, утвержденного Приказом МФ РФ от 27.12.2007 г. № 153н

2.10.
Обеспечить раздельный учет нематериальных активов, амортизация по которым начисляется и не
начисляется – учитывать такие активы на различных субсчетах.
Основание: п.п. 55-57 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,
утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98г. № 34н в редакции Приказа МФ РФ от 24.03.2000 г. № 31н.
«О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету».
Раздел 3 Учет материально-производственных запасов
Организовать надлежащий учет и оценку материально-производственных запасов. При организации учета
руководствоваться ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденным приказом МФ
РФ от 09.06.2001 г. № 44н., а также «Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов», утвержденными Приказом МФ РФ от 28.12.2001 № 119н (в
редакции от 26.03.2007 г. № 26н)
Учет материалов
3.1.

Приобретенные материалы принимать к учету по фактической себестоимости.

Основание: п.80 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов», утвержденных Приказом МФ РФ от 28.12.2001 № 119н.(в редакции от 26.03.2007 г. № 26 н.)
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3.2.

Установить способ списания материалов по средней себестоимости.

Основание: п.16 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное приказом МФ РФ
от 09.06.2001 г. № 44н. (в редакции от 26.03.2007 г. № 26 н.)
Учет товаров
3.3.
Товары, приобретенные для перепродажи, оценивать покупным ценам (по фактической
себестоимости).
Основание: п.13 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное приказом МФ РФ
от 09.06.2001 г. № 44н.
3.4.

Установить способ списания товаров, приобретенных для перепродажи, по средней себестоимости.

Основание: п.16 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное приказом МФ РФ
от 09.06.2001 г. № 44н.
3.5.
Затраты по заготовке и доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу
включать в состав расходов на продажу. Проводить расчет транспортного расхода на остаток товара.
Основание: п.16 ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов», утвержденное приказом МФ РФ
от 09.06.2001 г. № 44н.; п.60 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности,
утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
Учет готовой продукции
3.6.

Учитывать готовую продукцию по фактической производственной себестоимости.

Основание: пп.206-208 «Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов», План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и
Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.
Раздел 4 Кассовая дисциплина
4.1.
Оформлять движение денежных средств по кассе унифицированными формами первичной
документации по учету кассовых операций, утвержденными постановлением Госкомстата России от
18.08.1998 № 88 (в редакции от 03.05.2000):
КО-1 «Приходный кассовый ордер»
КО-2 «Расходный кассовый ордер»
КО-4 «Кассовая книга»
4.2.
Обеспечить контроль за расчетами наличными денежными средствами с юридическими лицами.
Учитывать, что лимит расчетов наличными денежными средствами в 2010 г. между юридическими лицами,
а также между юридическим лицом и индивидуальными предпринимателями в рамках одного договора
составляет 100000 руб.
Основание: Указание ЦБРФ от 20.06.2007 № 1843-У с официальным разъяснением от 28 сентября 2009 г. «
34-ОР
При этом данное положение распространяется на один договор, независимо от периода его действия, в том
числе на договора, при выполнении которых подписываются дополнительные соглашения о выполнении и
оплате их отдельных этапов.
Основание: указание Банка России от 02.07.2002 № 85-Т и МНС России от 01.07.2002 № 24-2-02/252.
Ограничения в расчетах наличными деньгами по одному платежу не распространяются:
- на платежи, производимые во исполнение публичных договоров, отношения по которым регулируются
Законом РФ «О защите прав потребителей»;
- на операции по возврату подотчетных сумм (письмо МНС России от 16.09.2004 № 33-0-11/ 585).
4.3.
Сформировать список сотрудников, которым производится выдача наличных денежных средств на
хозяйственные нужды.
Установить срок сдачи отчетов по подотчетным суммам. Сотрудники, получившие наличные деньги под
отчет, обязаны не позднее 10 рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня
возвращения из командировки, предъявить в бухгалтерию отчет об израсходованных суммах и произвести
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окончательный расчет по ним.
Основание: п.11 Порядка ведения кассовых операций в РФ (утвержден решением Совета Директоров ЦБР
от 22.09.1993 № 40 с изменениями от 26.02.1996 г.)
Раздел 5 Порядок учета расходов и формирование себестоимости продукции (работ, услуг)
5.1.
В целях управления затратами и формирования себестоимости продукции организовать
синтетический и аналитический учет расходов по обычным видам деятельности. При организации
руководствоваться ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. №
33н. (в редакции Приказа МФ РФ от 18.09.2006 № 116 н).
Все расходы не связанные с осуществлением обычных видов деятельности учитывать как прочие расходы.
5.2.
Выпущенную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) учитывать по сокращенной
себестоимости.
Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и
Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н.
5.3.
Утвердить в качестве базы распределения косвенных расходов прямые расходы.
Раздел 6 Учет финансовых вложений
Формирование первоначальной стоимости
6.1.
Финансовые вложения принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признавать сумму
фактических затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений принимать к учету
согласно перечню приведенному в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н (в редакции Приказа Минфина РФ от 18.09.2006 № 116 н).
6.2.
В случае несущественности величины прочих затрат, кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с
договором продажи (если они составляют до 5% от сумм, уплачиваемых в соответствии с договором
продавцу) при приобретении финансовых вложений принимать к учету в качестве операционных расходов.
Основание: п.8-11 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от
10.12.2002 г. № 126н.
6.3.
Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных организацией безвозмездно, признается:
- их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная в установленном
порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг
на дату их принятия к бухгалтерскому учету – для ценных бумаг, по которым организатором торговли на
рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена.
Для определения текущей рыночной стоимости финансовых вложений в бухгалтерском учете использовать
информацию о рыночной цене только российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг.
Основание: Письмо МФ РФ от 15.05.2003 г. № 16-00-14/162
Последующая оценка и выбытие
6.4.
Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделять на две группы:
- финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
- финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную
стоимость, отражать в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода по текущей рыночной
стоимости путем корректировки их оценку на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку
производить ежеквартально.
В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на
отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражать
в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражать в
бухгалтерском учете на отчетную дату по первоначальной стоимости.
Основание: п.20, 24 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от
10.12.2002 г. № 126н.
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6.5.
Проверку на обесценение финансовых вложений производить не реже одного раза раз в год по
состоянию на 31 декабря отчетного года.
Обеспечить подтверждение результатов указанной проверки.
Основание: п.37-40 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от
10.12.2002 г. № 126н.
В случае, если проверка на обесценение подтвердит устойчивое существенное снижение стоимости
финансовых вложений, образовывать резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы
между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений.
6.6.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разницу
между первоначальной стоимостью и номинальной стоимость равномерно относить на финансовые
результаты.
6.7.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость оценивается следующим способом
по первоначальной стоимости каждой единицы.
Основание: п.37-40 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденного Приказом Минфина РФ от
10.12.2002 г. № 126н.
Раздел 7 Резервы
7.1.
Резерв по сомнительным долгам создавать на основе проведенной инвентаризации дебиторской
задолженности организации с отнесением сумм резерва на счет 91 "Прочие доходы и расходы".
Основание: п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного
МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
7.2.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.

Раздел 8 Учет отдельных видов доходов и расходов
8.1.
Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражать в бухгалтерском балансе отдельной строкой, как расходы будущих периодов и
списывать методом равномерного списания в течение периода, к которому они относятся.
Основание: п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного
МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.
8.2.
Определить конкретный перечень расходов будущих периодов. Отнести к их числу:
- расходы по лицензированию;
- расходы по сертифицированию;
- расходы на рекламу;
- расходы на абонентскую плату за использование программного обеспечения;
- общехозяйственные расходы при отсутствии выручки;
8.3.
Расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включать в операционные расходы в
том отчетном периоде, в котором они были произведены.
Основание: ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию»
8.4.
Выручку от реализации продукции (работ, услуг) с длительным циклом производства учитывать по
завершении всех этапов работ.
Основание: План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и
Инструкции по его применению, утвержденные Приказом МФ РФ от 31.10.2000 г. № 94н, ПБУ 2/94 «Учет
договоров (контрактов) на капитальное строительство», утвержденное приказом МФ РФ от 20.12.1994 г. №
167н.
Раздел 9 Учет дебиторской задолженности
9.1.
Просроченную дебиторскую задолженность, обязательство по которой не обеспечено залогом,
поручительством, банковской гарантией и удержанием имущества должника, а также иными способами,
предусмотренными законом или договором, признавать сомнительной.
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Просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности (три года) переводить из
разряда сомнительной в безнадежную и списывать на убытки.
Списание производить за счет средств резерва сомнительных долгов.
Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н.

9.2.
Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производить. Начиная с 01.01.2009
деление задолженности на долгосрочную и краткосрочную, а также на срочную и просроченную
прекратить. Информацию о сроках погашения займов (кредитов) раскрывать в бухгалтерской отчетности.
Основание: п.17 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного приказом Минфина
России от 06.10.2008 № 107н.
Положение № 2.
Об учетной политике для целей налогового учета на 2010 год.
по организации ОАО "Реактив"
Раздел 1. Общие положения
1.1.
Установить организацию, форму и способы ведения налогового учета на основании действующих
нормативных документов:
Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) с учетом поправок, внесенных в 2009 г.
Федеральными законами от 19.07.2009 № 201-ФЗ и № 205-ФЗ; от 17.07.2009 г. № 145-ФЗ; 161-ФЗ; 165-ФЗ
и прочими нормативными актами;
Законы о налогах и сборах субъектов Российской Федерации, принятые в соответствии с Налоговым
кодексом РФ.
При организации налогового учета в 2010 г. учесть изменения, внесенные Федеральным законом от 24 июля
2009 г. N 213-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования", который отменил положения Налогового кодекса о едином социальном налоге, порядке его
исчисления и уплаты (24 глава НК РФ), заменив его страховыми взносами на конкретные виды социального
страхования.
1.2.
Установить, что налоговый учет осуществляется и налоговая отчетность формируется
бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.
1.3.
Регистры налогового учета и технология обработки учетной информации разрабатываются и в
случае необходимости пересматриваются и дополняются главным бухгалтером или работниками
бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; указанные правила подлежат обязательному утверждению
руководителем организации и оформляются дополнительными приложениями к учетной политике в течение
отчетного года.

Раздел 2. Налог на добавленную стоимость
2.1.
Не получать освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на
добавленную стоимость по основаниям, приведенным в статье 145 НК РФ, на 2010 год.
Основание: ст. 145 Налогового кодекса РФ.
2.2.
Организация не осуществляет операций, облагаемых НДС по ставкам отличным от 18%. В случае
возникновения такого рода операций, организовать раздельный учет в разрезе видов деятельности.
Основание: ст. 164 Налогового кодекса РФ.
В 2010 году использовать право на освобождение по ст 149 НК РФ и установить ведение раздельного учета
по операциям , подлежащим налогообложению, и операциям, не подлежащим налогообложению.
2.3.
В 2010 году организация совмещает два режима налогообложения – единый налог на вмененный
доход по видам деятельности:
- Розничная торговля.
и общепринятую систему налогообложения.
Организовать раздельный учет в разрезе видов деятельности по счету 90 «Продажи». Входящий НДС для
товаров (материалов, услуг), приобретенных для деятельности, облагаемой ЕНВД, учитывается в стоимости
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этих товаров на основании пункта 2 статьи 170 НК РФ.
В случае, если часть товаров (материалов, услуг), приобретенных для использования на общепринятом
режиме налогообложения, будет использована для деятельности на ЕНВД, сумму НДС, правомерно
принятую к вычету по приобретенным товарам, считать излишне принятой к вычету. Такие суммы НДС
восстанавливать в том налоговом периоде, в котором товары были использованы для деятельности на ЕНВД
и показывать в книге покупок отдельной строкой.
Основание: п.2 ст. 170 Налогового кодекса РФ, письмо Минфина России от 06.12.2006 № 03-04-15/214
2.4.
Утвердить перечень лиц с правом подписи на счетах-фактурах. Оформить в виде Приказа по
предприятию.
Раздел 3. Налог на прибыль
Организация налогового учета
3.1.
Информацию о расчетах по налогу на прибыль раскрывать в налоговом и в бухгалтерском учете (с
использованием ПБУ 18/02).
Основание: глава 25 Налогового кодекса РФ; ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»,
утвержденное приказом МФ РФ от 19.11.2002 № 114н.
Установить, что аналитические регистры налогового учета должны накапливать учетную информацию за
квартал.
Основание: ст.313-314 Налогового кодекса РФ.
3.2.
Установить, что налоговый учет ведется на бумажных носителях и в электронном виде.
Основание: ст.314 Налогового кодекса РФ
3.3.
Порядок уплаты налога на прибыль. Исчислять сумму квартальных авансовых платежей по итогам
каждого отчетного ( налогового) периода исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли,
подлежащей налогообложению, рассчитанной с начала налогового периода до окончания первого квартала,
полугодия, девяти месяцев и года. В течение отчетного периода уплачивать ежемесячные авансовый
платежи равными долями в размере одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа
за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.
Уплату производить в срок не позднее 28 числа месяца этого отчетного периода.
3.4.
Основание: п.3 ст.286 Налогового кодекса РФ. Исчисленную сумму налога зачислять в бюджеты по
следующим ставкам:
федеральный бюджет - 2;
бюджет субъекта Российской Федерации - 18.
Учет доходов и расходов
3.5.
Определить в качестве момента признания доходов и расходов метод начислений.
Основание: ст.271 Налогового кодекса РФ.
Организации, совмещающие общую систему и ЕНВД, должны отдельно учитывать доходы и расходы от
«вмененной» деятельности. ( п.1 ст. 274, ст.247 НК РФ)
Организовать раздельный учет выручки от деятельности на общей системе налогообложения на счете
90/1 и от отдела розничных продаж, находящейся на ЕНВД на счете 90/10.
Расходы организации, относящиеся к общей системе налогообложения отражать на счете 26
Расходы организации, относящиеся к ЕНВД отражать на счете 26/4
Расходы организации, относящиеся к ЕНВД и общей системе налогообложения отражать на счете 26/5 с
распределением по составу затрат.. В соответствии с п.9 ст.254 НК РФ данные расходы распределяются
пропорционально доле доходов организации от каждого вида деятельности.
3.6.
Утвердить перечень прямых расходов, связанных с производством товаров (выполнением работ,
оказанием услуг). В состав прямых расходов включить:
-сырье и материалы
-комплектующие изделия
-оплата труда
- пенсионное страхование
-обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев.
- обязательное медицинское страхование
Основание: п.1. ст.318 Налогового кодекса РФ.
3.7.
Прямые расходы текущего отчетного периода подлежат распределению на незавершенное
производство и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) с
учетом соответствия осуществленных расходов изготовленной продукции (выполненным работам,
оказанным услугам).
Основание: п.1 ст.319 Налогового кодекса РФ.
Расходами признавать обоснованные и документально подтвержденные и экономически обоснованные
затраты, связанные с производством реализацией продукции (товаров, работ, слуг), управлением
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производством. Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы оплаты. Для сумм комиссионных сборов,
арендных (лизинговых) платежей за арендуемое имущество, для расходов по купле-продаже иностранной
валюты датой осуществления расходов признавать дату расчетов.
Основание: ст.252 НК РФ, ст.272 НК РФ, п.2 п.7 ст.272 НК РФ.
Учет амортизируемого имущества
3.8.
Признавать амортизируемым имуществом имущество со сроком полезного использования более 12
месяцев и первоначальной стоимостью более 20000 руб.
В отношении имущества стоимостью от 10000 рублей до 20000 рублей, приобретенного до 2008 г.,
продолжать начислять амортизацию в порядке, предусмотренном в период его приобретения.
Основание: п.1 ст.256 Налогового кодекса РФ; п. 27-28 ст.1Федерального закона от 24.07.2007 № 216-ФЗ.
3.9. Имущество стоимостью менее 20000 руб. учитывать в числе основных средств и списывать на затраты в
порядке предусмотренном для косвенных расходов (единовременно).
Основание: п.3. ст. 254, п.2 ст.318 Налогового кодекса РФ. Если по результатам модернизации стоимость
имущества превысит 20000 руб. и срок полезного использования будет выше 12 месяцев, то такое
имущество признавать амортизируемым, определять по нему срок полезного использования, норму
амортизации и размер амортизационных отчислений. Стоимость объекта, признанную в составе
материальных расходов на момент ввода объекта в эксплуатацию, не восстанавливать. Начисление
амортизации производить только на величину модернизации.
3.10. В 2010 метод начисления амортизации не изменять. Утвердить для целей налогообложения прибыли
линейный метод начисления амортизации.
Основание: п.1 ст.259 Налогового кодекса РФ.
По вновь приобретенным объектам основных средств. амортизационную премию не применять
В случае возникновения расходов, связанных с достройкой, дооборудованием, реконструкцией,
модернизацией, техническим перевооружением и частичной ликвидацией амортизируемых основных
средств амортизационную премию не начислять, расчет амортизации проводить в общеустановленном
порядке.
3.11. При приобретении имущества бывшего в эксплуатации определять норму амортизации по этому
имуществу исчислять исходя из срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев
эксплуатации этого объекта предыдущими собственниками.
Если срок эксплуатации у предыдущих владельцев окажется равным или превышающим срок полезного
использования данного объекта в соответствии с Постановлением Правительства N 1 от 01.01.02 комиссия
самостоятельно определяет срок полезного использования с учетом техники безопасности.
Основание:п.12 ст. 259 Налогового кодекса РФ.
Распределить имущество по амортизационным группам в соответствии со сроком полезного
использования. Для тех основных средств которые не указаны в амортизационных группах, определенных
классификатором , утвержденным Правительством РФ, срок полезного использования устанавливается
комиссией (в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций -изготовителей ),
утвержденной приказом руководителя предприятия.
Начисление амортизации по основным средствам, приобретенным до 01.01.02 амортизация начисляется –
как произведение остаточной стоимости, определенной по состоянию на 1 января 2002 года , и нормы
амортизации (исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования ).
Амортизируемые основные средства, фактический срок использования которых на 01 января 2002 года
превышает срок полезного использования, установленный новой Классификацией, выделяются в отдельную
группу в оценке по остаточной стоимости. Остаточная стоимость таких объектов должна включаться в
состав расходов в целях налогообложения равномерно в течение 7 лет.
Основание : Статья 322 НК
Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с
законодательством РФ, включаются в соответствующую амортизационную группу с момента
документального подтверждения сдачи документов на государственную регистрацию указанных прав.
Первоначальная стоимость безвозмездно полученных основных средств определяется по рыночной
стоимости, но не ниже остаточной стоимости.
По объектам основных средств полученным безвозмездно начисляется амортизация.
Основание : Пункт 8 ст. 250 НК РФ.
При рас консервации объекта срок полезного использования продлевается на период нахождения на
консервации.
Основание: п.3 ст.256 НК
Основные средства, переведенные по решению руководства организации на консервацию из состава
амортизируемого имущества исключаются.
Основание : п. 3 ст. 256 НК РФ
Учет нематериальных активов
К нематериальным активам относить приобретенные или созданные объекты интеллектуальной
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деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них),
используемые в производственных целях или для управленческих нужд предприятия (продолжительность
свыше 12 мес.), при наличии правильно оформленных документов и исключительных прав на
нематериальные активы.
Первоначальную стоимость амортизируемых нематериальных активов определять как сумму расходов
на их приобретение и доведение их до состояния, пригодного для использования, за исключением сумм
налогов учитываемых в составе расходов . Срок полезного использования объекта нематериальных активов
производить из срока действия патента, свидетельства, а также исходя из срока полезного использования
нематериальных активов, определенного соответствующим договором.
Распределить имущество по амортизационным группам в соответствии со сроком полезного
использования. По объектам нематериальных активов срок полезного использования, по которым
невозможно определить, норма амортизации устанавливается из расчета 10 лет (но не более срока
деятельности предприятия).
Амортизационные отчисления по нематериальным активам производить линейным способом исходя из
срока полезного использования объекта нематериальных активов.
Оценка имущества.
3.12. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов использовать
метод оценки по средней стоимости.
Основание: п.8 ст.255 Налогового кодекса РФ.
3.13. При определении стоимости покупных товаров, приобретенных для перепродажи, использовать
метод оценки по средней стоимости.
Основание: п.3 ст.268 Налогового кодекса РФ.
3.14.При реализации или ином выбытии ценных бумаг списывать их стоимость на расходы по
стоимости единицы.
Основание: п.9 ст.280 Налогового кодекса РФ.
Учет резервов
3.15. Провести инвентаризацию дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2010. Если
по итогам инвентаризации будет выявлена сомнительная задолженность со сроком возникновения от 45
дней, создать резерв по сомнительным долгам в соответствии с положениями ст. 266 Налогового кодекса.
Раздел 4. Единый социальный налог. Переходные положения.
4.1. Начиная с 1 января 2010 г. прекратить начисление единого социального налога.
Основание: п.2 ст.24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования».
4.2. В связи с прекращением действия с 1 января 2010 г. главы 24 НК РФ «Единый социальный налог»
провести инвентаризацию расчетов по единому социальному налогу. Выявленную задолженность, а также
штрафы и пени по налогу уплатить в порядке, действовавшем до 01.01.20010 г. Основание: ст.60
Федерального закона № 212-ФЗ от 24 июля 2009 г. «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования Российской Федерации и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования.
4.3. С 1 января 2010 г. начислять взносы во внебюджетные фонды по правилам и ставкам
определенным Федеральным законом № 212-ФЗ от 24 июля 2009 г. «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования Российской Федерации и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования.
Исчисление налогов от заработной платы при совмещении общего режима и ЕНВД.
Организации, применяющие ЕНВД в 2010 году не уплачивают с заработной платы работников взносы в
-обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев.
- обязательное медицинское страхование
Приказом N 253(1) от 31.12.2009 года установлен перечень должностей сотрудников, которые участвуют в
производственном процессе по общей системе налогообложения и в производственном процессе
облагаемым единым налогом. Выплаты в пользу данных сотрудников следует распределять соответственно
«численности работников».
Особенности исчисления ЕСН в части, зачисляемой в ФСС РФ
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Сумму единого социального налога, подлежащую уплате в ФСС РФ, налогоплательщик уменьшает на
сумму расходов, связанных с государственным социальным страхованием.
Гражданам, работающим по трудовым договорам, заключенным с организациями - плательщиками
ЕНВД, пособие по временной нетрудоспособности (за исключением пособий по временной
нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием)
выплачивается за счет:
- средств ФСС РФ, поступающих от уплаты ЕНВД, в части суммы пособия, не превышающей за
полный календарный месяц 1 МРОТ <***> (с учетом районного коэффициента);
- средств работодателей в части суммы пособия, превышающей 1 МРОТ.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

2007

2008

2009

6 893

13 461

2 500

2010, 3
мес.
405

1

1.7

0.6

2.1

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 29 310 756.56
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 085 937.44
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал,/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 22 743
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 22 743
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
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эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За 2005 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 411
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства резервного фонда не использовались.

За 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 411
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 411
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала Общества
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Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 411
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 411
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 411
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
средства резервного фонда не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления эмитента является
Общее собрание акционеров. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа
управления эмитента (Общего собрания акционеров) приведены в соответствии с Уставом
эмитента. В соответствии с п.8.10. Устава: Иные вопросы, связанные с организацией и
проведением Общего собрания акционеров, не урегулированные настоящим Уставом, определяются
Федеральным законом " Об акционерных обществах".
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с п.8.1.4. Устава: Годовое общее собрание акционеров созывается Советом
директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу,
указанному в реестре акционеров, либо переданного лично, с оформлением расписки в получении не
позднее, чем за 20 дней до предлагаемой даты проведения собрания.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п.8.1.4. Устава: Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению
Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
(Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем
10 процентов голосующих акций. Порядок подготовки и созыва внеочередного собрания
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определяются в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п.8.1.3. Устава: Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения
Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания,
если иное не установлено Законом об акционерных обществах.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п.8.1.1. Устава: Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание
акционеров. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для
годового собрания. Предложения в повестку дня могут быть внесены акционерами владеющими в
совокупности не менее 2% голосующих акций Общества не позднее 45 дней после окончания
финансового года Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» к ним относятся лица,
имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. В
соответствии со ст.52. Федерального закона «Об акционерных обществах» должен быть обеспечен
доступ к данной информации, в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. №
17/пс «Об утверждении дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров» данная информация должна быть доступна:
- по месту нахождения исполнительных органов общества;
- во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения;
- в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров;
- по запросу акционера в течение не более чем пяти дней, при этом плата за копии не может
превышать затрат на их изготовление;
- в помещении по адресу единоличного исполнительного органа.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п.8.9. Устава: Решения, принятые общим собранием акционеров доводятся до
сведения акционеров в течение 10 дней от даты составления протокола, путем письменного
уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров либо
переданного лично, с оформлением расписки в получении.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "3С Кемикалс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "3С Кемикалс"
Место нахождения
193230 Россия, г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная 44 корп. А оф. 80
ИНН: 7811134431
ОГРН: 1037825028141
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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За 2005 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 29.12.2005
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Получение кредита в сумме 20 000 000 руб. в Северо-Западном банке Сбербанка РФ под залог
товара в обороте на сумму 44 000 000 руб.
Срок исполнения обязательств по сделке: 28.07.2006
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторонами по сделке являются: кредитор –
Северо-Западный банк Сбербанка РФ, заемщик - ОАО "Реактив".
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.29
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 162 746 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров
(наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 01.09.2005
Дата составления протокола: 01.09.2005
Номер протокола: 4
иные сведения не указываются.

За 2006 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 30.06.2006
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Получение кредита в сумме 30 000 000 руб. в Северо-Западном банке Сбербанка РФОСБ № 2004 под
залог товара в обороте на сумму 48 181 000 руб.
Срок исполнения обязательств по сделке: 29.06.2007
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторонами по сделке являются: кредитор –
Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОСБ № 2004, заемщик - ОАО "Реактив".
Размер сделки в денежном выражении: 30 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.85
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 189 238 000
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Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 30.06.2006
Дата составления протокола: 30.06.2006
Номер протокола: 22
иные сведения не указываются.
Дата совершения сделки: 21.09.2006
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Получение кредита в Северо-Западном банке Сбербанка РФ ОСБ № 2008, беззалоговый овердрафт
на сумму 20 000 руб. (без залога)
Срок исполнения обязательств по сделке: 20.03.2007
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторонами по сделке являются: кредитор –
Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОСБ № 2008, заемщик - ОАО "Реактив".
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.55
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 189 573 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 19.10.2006
Дата составления протокола: 19.10.2006
Номер протокола: 24
иные сведения не указываются.
Дата совершения сделки: 20.10.2006
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Получение кредита в сумме 160 000 000 руб. в Северо-Западном банке Сбербанка РФ ОСБ № 2008
под залог недвижимого имущества и земельного участка руб.
Срок исполнения обязательств по сделке: 18.04.2008
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторонами по сделке являются: кредитор –
Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОСБ № 2008, заемщик - ОАО "Реактив".
Размер сделки в денежном выражении: 160 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 84.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
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совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 189 573 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 19.10.2006
Дата составления протокола: 19.10.2006
Номер протокола: 24
иные сведения не указываются.

За 2007 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 21.03.2007
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Получение кредита в Северо-Западном банке Сбербанка РФ ОСБ № 2008 беззалаговый овердрафт
на сумму 25 000 руб. ( без залога).
Срок исполнения обязательств по сделке: 17.09.2007
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторонами по сделке являются: кредитор –
Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОСБ № 2008, заемщик - ОАО "Реактив".
Размер сделки в денежном выражении: 25 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 8.67
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 288 516 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 06.03.2007
Дата составления протокола: 06.03.2007
Номер протокола: 27
иные сведения не указываются.
Дата совершения сделки: 26.03.2007
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление кредита на сумму 35 000 000 руб. в Северо-Западном банке Сбербанка РФ ОСБ №
2008 под залог недвижимого имущества и земельного участка залоговой стоимостью 201 603 000
руб.
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Срок исполнения обязательств по сделке: 26.03.2014
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторонами по сделке являются: кредитор –
Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОСБ № 2008, заемщик - ОАО "Реактив".
Размер сделки в денежном выражении: 35 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.13
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 288 516 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 11.01.2007
Дата составления протокола: 11.01.2007
Номер протокола: 26
иные сведения не указываются.
Дата совершения сделки: 20.07.2007
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Получение кредита в сумме 8 500 000 руб. в Северо-Западном банке Сбербанка РФ ОСБ № 2008 под
залог товара в обороте на сумму 12 600 000 руб.
Срок исполнения обязательств по сделке: 18.07.2008
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторонами по сделке являются: кредитор –
Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОСБ № 2008, заемщик - ОАО "Реактив".
Размер сделки в денежном выражении: 8 500 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3.14
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 270 492 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.07.2007
Дата составления протокола: 16.07.2007
Номер протокола: 30
иные сведения не указываются.
Дата совершения сделки: 12.09.2007
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
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Получение кредита в Северо-Западном банке Сбербанка РФ ОСБ № 2008 беззалаоговый овердрафт
на сумму 10 000 000 руб.( без залога).
Срок исполнения обязательств по сделке: 18.03.2008
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторонами по сделке являются: кредитор –
Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОСБ № 2008, заемщик - ОАО "Реактив".
Размер сделки в денежном выражении: 10 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 270 492 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.09.2007
Дата составления протокола: 12.09.2007
Номер протокола: 31
иные сведения не указываются.
Дата совершения сделки: 12.09.2007
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Получение кредита в сумме 6 500 000 руб. в Северо-Западном банке Сбербанка РФ ОСБ № 2008 под
залог товара в обороте на сумму 12 600 000 руб.
Срок исполнения обязательств по сделке: 11.09.2008
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторонами по сделке являются: кредитор –
Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОСБ № 2008, заемщик - ОАО "Реактив".
Размер сделки в денежном выражении: 6 500 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 270 492 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.09.2007
Дата составления протокола: 12.09.2007
Номер протокола: 31
иные сведения не указываются.

За 2008 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
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составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 21.01.2008
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление кредита на сумму 35 000 000 руб. в Северо-Западном банке Сбербанка РФ ОСБ №
2008 под залог недвижимого имущества и земельного участка залоговой стоимостью 417 718 000
руб.
Срок исполнения обязательств по сделке: 21.01.2011
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторонами по сделке являются: кредитор –
Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОСБ № 2008, заемщик - ОАО "Реактив".
Размер сделки в денежном выражении: 35 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.57
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 278 532 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.01.2008
Дата составления протокола: 09.01.2008
Номер протокола: 1
иные сведения не указываются.
Дата совершения сделки: 28.02.2008
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предоставление кредита на сумму 175 000 000 руб. в Северо-Западном банке Сбербанка РФ ОСБ №
2008 под залог недвижимого имущества и земельного участка залоговой стоимостью 417 718 000
руб.
Срок исполнения обязательств по сделке: 25.02.2011
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Сторонами по сделке являются: кредитор –
Северо-Западный банк Сбербанка РФ ОСБ № 2008, заемщик - ОАО "Реактив".
Размер сделки в денежном выражении: 175 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 62.83
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 278 532 000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
(участников)
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Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.01.2008
Дата составления протокола: 09.01.2008
Номер протокола: 1
иные сведения не указываются

За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 22 743
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
27.09.1995

Регистрационный номер

1-01-04798-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с Уставом Общества:
4.4 Акция – ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца (акционера) на участие в Общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.
Все обыкновенные акции Общества вне зависимости от времени их эмиссии одинаковы по
номинальной стоимости и объему представляемых прав.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ.
5.1 Акционерами Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица,
лица без гражданства, получившие в соответствии с действующим законодательством право
собственности на акции.
Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию в соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных
обществах» в течение 7 дней с момента обращения;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех
установленных законодательством расчетов пропорционально количеству принадлежащих им
акций.
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Каждая оплаченная обыкновенная именная акция дает ее владельцу право одного решающего голоса
на общем собрании акционеров.
5.2 Акционеры обязаны:
- руководствоваться в своей деятельности уставом Общества, решениями органов управления
общества, принятыми в пределах их компетенции и действующим законодательством;
- оплатить акции в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные настоящим Уставом,
законом, решениями Общего собрания или Совета директоров при размещении
дополнительных акций;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности общества;
5.3 Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из
действующего законодательства и Устава Общества.
Любой акционер вправе на основании письменного требования, адресованного Генеральному
директору Общества, получить информацию о деятельности Общества и ознакомиться с
документацией Общества. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры
(акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.
Общество не вправе отказать акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25
процентов голосующих акций общества в предоставлении такой информации, даже если эта
информация является коммерческой тайной.
Срок предоставления такой информации (документов) в течение 7 дней со дня получения
соответствующего требования. Плата за предоставление копий необходимых документов не
может превышать затраты на их изготовление.
5.4 Акционеры не отвечают по обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью
Общества в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры, не
полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества
в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
иные сведения отсутствуют.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены
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8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
13.05.2009

иных сведений о ведении реестра не имеется

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный Закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10.12.03 №173-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 18.07.2005 N 90-ФЗ).
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.98 № 146-ФЗ.
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.00 № 117-ФЗ.
Федеральный закон “О рынке ценных бумаг” от 22.04.96 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от
15.04.2006 г. № 51-ФЗ)
Федеральный закон “О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)” от 10.07.02 №
86-ФЗ (в ред. Федерального закона от 12.06.2006 г. № 85-ФЗ)
Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма” от 07.08.01 № 115-ФЗ. (в ред. Федеральных
законов от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.07.2004 N 88-ФЗ, от 16.11.2005 N
145-ФЗ).
Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от 09.07.99 № 160-ФЗ.
(в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ,
от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 03.06.2006 N 75-ФЗ)
Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных иностранных вложений” от 25.02.99 № 39-ФЗ (в ред. Федеральных законов от
02.01.2000 N 22-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ)
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендам – по акциям,
процентам – по облигациям) регулируется Налоговым кодексом РФ.
2. В соответствии с Главой 25. Налогового кодекса РФ, налог на доходы юридических лиц 103

налоговых резидентов Российской Федерации по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов
взимается по ставке 9%; иностранных юридических лиц – нерезидентов РФ – по ставке 15%.
Порядок и сроки уплаты налога: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника
выплаты этих самых доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
2.1. Особенности порядка налогообложения доходов юридических лиц - резидентов Российской
Федерации:
Cумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика
в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом
периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом
иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской
Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде,
если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом
дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате
налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
2.2. Особенности порядка налогообложения доходов иностранных юридических лиц-нерезидентов
Российской Федерации в виде дивидендов:
В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной
организации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой
выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов.
Устранение двойного налогообложения.
Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами Российской Федерации,
учитываются при определении ее налоговой базы. Указанные доходы учитываются в полном объеме
с учетом расходов, произведенных как в Российской Федерации, так и за ее пределами.
При определении налоговой базы расходы, произведенные российской организацией в связи с
получением доходов от источников за пределами Российской Федерации, вычитаются в порядке и
размерах, установленных Главой 25. Налогового кодекса РФ.
Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств
российской организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога в Российской
Федерации. При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами Российской
Федерации, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в
Российской Федерации.
Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа,
подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами Российской Федерации: для налогов,
уплаченных самой организацией, - заверенного налоговым органом соответствующего иностранного
государства, а для налогов, удержанных в соответствии с законодательством иностранных
государств или международным договором налоговыми агентами, - подтверждения налогового
агента. Подтверждение действует в течение налогового периода, в котором оно представлено
налоговому агенту.
3. В соответствии с Главой 23. Налогового кодекса РФ доходы физических лиц – налоговых
резидентов Российской Федерации от долевого участия в деятельности организаций, полученных в
виде дивидендов, облагаются налогом по ставке 9%; доходы физических лиц не являющихся
налоговыми резидентами РФ – по ставке 30%.
Порядок и сроки уплаты налога:
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в
соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, являющуюся источником
дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, и также для
перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика, либо по его
поручению на счета третьих лиц в банках.
3.1. Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц-резидентов Российской
Федерации в виде дивидендов:
Cумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика
в общей сумме дивидендов.
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой
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дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом
периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом
иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской
Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде,
если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом
дохода в виде дивидендов. В случае если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате
налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации,
полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской
Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме
полученных дивидендов по ставке 9%.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской
Федерации, вправе уменьшить исчисленную сумму налога на сумму налога, исчисленную и
уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода
находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения.
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает
исчисленную сумму налога, полученная разница не подлежит возврату из бюджета;
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская
организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога
отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по
ставке 9% в порядке, предусмотренном ст. 275. Налогового кодекса РФ.
3.2. Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц, не являющихся резидентами
Российской Федерации, в виде дивидендов:
В случае, если российская организация – налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу,
не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика –
получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых
дивидендов.
4. В соответствии с п. 1. ст. 284 Главы 25. Налогового Кодекса РФ, доходы юридических лиц –
налоговых резидентов Российской Федерации от операций по последующей реализации
размещаемых ценных бумаг облагаются налогом на прибыль по ставке 20% (Федеральный бюджет
– 2%, бюджеты субъектов РФ – 18%, при понижении для отдельных категорий
налогоплательщиков указанная налоговая ставка, подлежащая зачислению в бюджеты субъектов
Российской Федерации, не может быть ниже 13,5%). Ставка налога для иностранных юридических
лиц-нерезидентов, получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ – 20%
(Федеральный бюджет).
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст. 280.
Налогового кодекса РФ.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику
эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного
выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги
(включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной
стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных
бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке
ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
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процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных
бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения
такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей
сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз
в течение последних 12 месяцев.
Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного
капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и
первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества
акций в результате увеличения уставного капитала.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу,
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде. При этом убытки
от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть
отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в
отчетном (налоговом) периоде.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах),
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории
ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами,
не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
4.1. Порядок и сроки уплаты налога юридическими лицами-резидентами Российской Федерации:
4.1. Порядок и сроки уплаты налога юридическими лицами-резидентами Российской Федерации:
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи
уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого
отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по
фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца,
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам
отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение
отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам
отчетного периода. Квартальные авансовые платежи засчитываются в счет уплаты налога по
итогам налогового периода.
4.2. Порядок и сроки уплаты налога на доходы иностранными юридическими
лицами-нерезидентами Российской Федерации от реализации акций российских организаций, более
50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящего на территории
Российской Федерации:
Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной
организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный
бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте
Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога. Особенности порядка
налогообложения для иностранных юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации от
реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого
имущества, находящего на территории Российской Федерации: При представлении иностранной
организацией налоговому агенту до даты оплаты дохода подтверждения того, что эта
иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым
Российская Федерация имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в
отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим
налогообложения в Российской Федерации, производится освобождение от удержания налогов у
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источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам.
5. В соответствии с Главой 23. Налогового кодекса РФ налог с доходов физических лиц – налоговых
резидентов Российской Федерации от последующей реализации размещаемых ценных бумаг
взимается по ставке 13%; физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской
Федерации – по ставке 30%.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение,
реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и
документально подтвержденными.
Порядок и сроки уплаты налога: Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым
агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты
денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате
денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода,
соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц – налоговых резидентов Российской
Федерации от реализации размещаемых ценных бумаг: При отсутствии документального
подтверждения расходов, физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым
вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125000 рублей.
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц - нерезидентов Российской
Федерации от реализации размещаемых ценных бумаг: Устранение двойного налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об
уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом
соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до
уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания
того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение
освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.
В дальнейшем, при обращении ценных бумаг, порядок налогообложения доходов по размещаемым
ценным бумагам может изменяться в соответствии с законодательством РФ.
6. Устранение двойного налогообложения:
Фактически уплаченные налогоплательщиком, являющимся налоговым резидентом Российской
Федерации, за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством других
государств суммы налога с доходов, полученных за пределами Российской Федерации, не
засчитываются при уплате налога в Российской Федерации, если иное не предусмотрено
соответствующим договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения.
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация
заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор
(соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об
уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом
соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до
уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания
того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение
освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых вычетов или привилегий.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
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предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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