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Часть 1. Основные сведения об акционерном обществе. 

 

1.Полное фирменное наименование Общества:: 

 На русском языке:  Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания».  

 На английском языке: Tin Mining Company 

2. Сокращенное фирменное наименование Общества: 

На русском языке:  ОАО «ОРК».   

3. Место нахождения и почтовый адрес: 

 682711, Хабаровский край, п. Солнечный, ул. Ленина 27  

4. Сведения о регистрации Общества: 

Открытое акционерное общество «Оловянная рудная компания» зарегистрировано  

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Хабаровскому  краю 

06 мая 2010 года 

 

ОГРН- 1102717000198 

ИНН-  2717017562    

КПП– 271701001   

ОКПО- 65872573 

ОКАТО-08244551000 

ОКТМО-08644151 

ОКОГУ-4210014 

ОКВЭД-13.20.6 

ОКФС-16 

ОКОПФ-47 

5. Сведения об уставном капитале: 

Размер уставного капитала общества – 43 894 066,00 (Сорок три миллиона восемьсот 

девяносто четыре тысячи шестьдесят шесть)  рублей, разделенный на 43 894 066,00 

(Сорок три миллиона восемьсот девяносто четыре тысячи шестьдесят шесть) штук 

обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1,00(один рубль 00 копеек 

каждая. 

6. Информация о регистраторе Общества: 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Обществом 

самостоятельно. 

7. Лицензии Общества: 

- Лицензия Федерального агентства по недропользованию ХАБ 15235 ТЭ от 

01.11.2011года сроком до 31декабря 2019 г. на добычу олова и попутных компонентов на 

Перевальном месторождении  в Солнечном районе. 

- Лицензия Федерального агентства по недропользованию ХАБ 15236 ТЭ от 

01.11.2011года сроком до 31декабря 2019 г. на добычу олова и попутных компонентов на 

Фестивальном месторождении в Солнечном районе. 

 

Часть 2. Положение акционерного общества в отрасли, приоритетные направления 

деятельности акционерного общества 

 

Производство олова в России и по сей день крайне низко: за 30 лет его выпуск 

сократился почти в 10 раз. Основная причина снижения производства олова – постепенное 

истощение богатых месторождений и сложные условия отработки большинства из них.  

Стоит отметить, что олово по своим характеристикам является ценным и 

востребованным металлом, а сфера его основного применения – производство припоев – в 

большинстве случаев является стратегической отраслью, где существующая 

импортозависимость является прямой угрозой экономической безопасности страны.  
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В соответствии с Уставом, основными видами деятельности являются – Добыча и 

обогащение оловянной руды. Диверсификация производства позволяет реагировать на 

любые сложности в процессе добычи и возможных новаций в обогащении олова, меди. 

Руководство Общества считает приоритетным направлением применение при добыче и 

обогащении всех научных и высокотехнологичных новшеств, влияющих на более полную 

отработку месторождений, с максимальным извлечением полезного компонента – олова и 

меди. В течение всего 2012 года на Солнечной обогатительной фабрике велись 

работы по совершенствованию установленного технологического оборудования. 

 

Часть 3. Информация об объеме каждого из использованных акционерным 

обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном 

выражении и в денежном выражении. 

 

За отчетный год использовано энергетических ресурсов: газ (природный) – 220 

кубических метров на сумму  1 216 000 рублей, мазут топочный – 692 тонны на сумму 

13 067 000 рублей, бензин автомобильный – 65 247 литров на сумму  1 966 000 рублей, 

топливо дизельное – 358 321 литр на сумму 10 335 000 рублей, электрическая энергия  

11 562 534 кВт. на сумму 30 004 563,10 рубля, тепловая энергия – 2 620,18 Гкал.  на сумму 

3 096 320,42 рублей. 

 

Часть 4. Перспективы развития акционерного общества. 

Уже проделана и в настоящее время продолжается серьезная работа по 

восстановлению инфраструктуры и полномасштабной деятельности на производственной 

площадке бывшего Солнечного ГОКа. 

В настоящее время принято решение о приостановке работ по переработке хвостов 

ключа «Первого».  

Разработан бизнес-план работы ОАО «ОРК» до 2032 года, в котором 

предусмотрена работа на рудах Фестивального месторождения.  

Планируется произвести следующие работы. 

По руднику Молодежному: 

- уборка льда штольни «Капитальная», уклон № 10 в V – 30000м
3
; 

- откачка воды с зоны «Водораздельная» в V – 390 000 м
3
; 

- перестилка рельсовых путей по штольне «Капитальная»  L – 2 750 м; 

- устройство локальной вентиляторной установки; 

- устройство компрессорной станции; 

- прокладка силовых кабельных сетей свыше 5 км; 

- приобретение подземной горной техники; 

- строительство объездной рудовозной дороги L – 17 км. 

Планируется затрат около 300 млн. рублей. 

По Солнечной обогатительной фабрике: 

- совершенствование технологической схемы; 

- замена устаревшего технологического оборудования; 

- строительство цеха по «сухому» складированию хвостов. 

Получение оловянных, медных концентратов в 2013 году не планируется.  

Добыча и переработка руды на Солнечной обогатительной фабрике планируется в 

2014 году. 

 

Часть 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

акционерного общества.  

 

В течение 2012 года Обществом не принималось решений о выплате (объявлении) 

дивидендов. 
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Часть 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

акционерного общества 

 

1. Отраслевые риски 

        Основные факторы риска, влияющие на ухудшение ситуации в оловянной подотрасли 

цветной металлургии, могут быть вызваны:  

• изменением внешнеэкономической конъюнктуры в части снижения цены на олово на 

Лондонской бирже металлов;  

• снижением внутреннего металлопотребления;  

• повышением цен на продукцию естественных монополий, транспортные тарифы;   

Наиболее значимые,  возможные неблагоприятные изменения в отрасли:  

На внутреннем рынке: снижение мировых цен на олово; курс обмена национальной 

валюты;   

На внешнем рынке: снижение мировых цен на олово, курс обмена национальной валюты.   

На внутреннем рынке: Сегодня очень сложно прогнозировать в ближайшей перспективе 

возможные изменения цен на сырье и материалы, которые Общество предполагает 

использовать в производстве. Несмотря на  положительные тенденции в росте цены на 

олово, которые имели место в 2010 году и первом квартале 2011 года, общество оценивает 

риски как существенные. Довольно значительное снижение цен на олово во втором, 

третьем, и особенно в четвертом кварталах 2011 года – тому подтверждение.  

Основными действиями  по снижению отраслевых рисков являются:  

1. Комплекс мероприятий, направленных на снижение себестоимости всех видов 

продукции и повышение эффективности  видов деятельности:  

• оптимизация работы собственной вертикально интегрированной структуры; 

повышение эффективности производства;  

• внедрение новых производственных и энергосберегающих технологий;  

• сокращение вредных воздействий на окружающую среду;  

• вовлечение всех работников в процесс управления качеством.  

2. Страновые и региональные риски 

Поскольку Общество осуществляет свою основную деятельность в Российской 

Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность 

Общества, это риски, связанные с  изменением экономической ситуации в России, 

сильное влияние на которую оказывает  существенное ухудшение экономической 

ситуации в мировой экономике. 

Несмотря на то, что в последние годы в России происходили позитивные 

изменения во всех общественных сферах, включая рост экономики и поддержание 

политической стабильности, Россия все еще представляет собой государство с 

развивающейся и быстро меняющейся политической, экономической и финансовой 

системой, что серьезно влияет на развитие компаний, осуществляющих деятельность в 

нашей стране. 

3. Финансовые риски 

Подверженность общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют.  

В случае повышения процентных ставок на рынке Общество  будет вынуждено снизить 

объемы привлекаемых средств за счет банковских кредитов, займов и других источников.  

Колебания курса рубля по отношению к другим валютам зависят, прежде всего, от 

состояния платежного баланса Российской Федерации, темпов экономического роста и 

наличия достаточного размера золотовалютных резервов Банка России.  

Поэтому существует вероятность неполучения прибыли в запланированных объемах в 

следующих случаях:  

- в результате значительного укрепления курса рубля по отношению к валюте экспортных 

контрактов;  
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- в результате негативного изменения курсов валют, в которых номинированы активы и 

обязательства общества.  

Нельзя полностью исключить возможность принятия неэффективных управленческих 

решений.  

На случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на 

деятельность общества предполагается:  

- увеличение доли контрактов, выраженных в национальной валюте;  

- введение жесткого режима экономии и увеличение объемов производства и реализации 

всех видов продукции и услуг;  

4. Правовые риски 

Изменение валютного регулирования:  

Изменение валютного регулирования на внутреннем рынке не окажет существенного 

влияния на деятельность общества.  

Изменение налогового законодательства:  

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени 

на российских налогоплательщиков, в связи с чем в ближайшее время не ожидается 

внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. 

Данный риск на внутреннем и на внешнем рынках рассматривается как незначительный.  

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:  

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин,  

Общество не прогнозирует.  

Изменение требований по лицензированию основной деятельности общество либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы):  

В настоящее время риски, связанные с изменением требований по лицензированию 

основной деятельности  Общества, рассматриваются как минимальные.  

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 

его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 

участвует Общество:  

В настоящее время риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью Общества как на внутреннем, так и на внешнем рынках,  рассматриваются 

как минимальные. 

 

Часть 7. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 

о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его 

деятельности.  

 

 Основные задачи в 2012 году были: 

- выполнение плановых работ по переработке песков и руды на Солнечной 

обогатительной фабрике (далее по тексту – СОФ); 

- формирование трудового коллектива СОФ; 

- сохранение имущественного комплекса СОФ и его модернизация. 

 

Итоги работы Общества за 2012 год: 

   

                                                               План       Факт           % выполнения 

Переработка песков                           225900 т     52410 т               23 

Содержание олова в песках               0,25%         0,286%             114 

Металл олово в песках                        565 т          150 т                  26 

Извлечение олова                                 26%          18%                    69 

Олово в концентрате                          146,8 т        27,5 т                 19                     
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Переработка руды                            45000 т        56528 т             125 

Содержание олова в руде                  0,30%         0,452%             150 

Металл олово в руде                          135 т           255 т                189 

Извлечение олова                                45%            41%                   91 

Олово в концентрате                           60,8 т         104,5 т           172 

Содержание меди в руде                    0,71%         0,811%             114 

Металл медь в руде                            319,5 т         458 т               143 

Извлечение меди                                   50%           32%                   64      

Медь в концентрате                            159,8 т         146 т                 91 

 

Олово в концентрате (пески + руда)   207,6 т       132 т                  64 

Медь в концентрате                             159,8 т        146 т                  91 

 

Основные причины невыполнения плановых показателей в работе СОФ по 

переработке руды:  

1. Несовершенство технологической схемы по извлечению меди и олова из руд 

Майской зоны. Руды зоны Майской многосульфидные и труднообогатимые. По 

технологии СОФ разделить коллективные сульфиды очень трудно. 

2. Дефицит квалифицированных кадров. 65% основных специалистов являются 

пенсионеры, возраст – старше 55 лет. 

3. Несвоевременная поставка технологических материалов - шаров, стержней, 

литья, приведшая к задержке перехода на работу двумя секциями. 

Оперативные экономические показатели за 2012 год: 

- реализация товарной продукции – 134,3 млн. руб.; 

- прочие доходы – 17,4 млн. руб.; 

- получено по  договорам купли – продажи векселей – 142,0 млн. руб.; 

Выбытие денежных средств, всего – 371,9 млн. руб., в том числе: 

- по основной деятельности – 232,8 млн. руб.; 

- по инвестиционной – 61,5 млн. руб.; 

- по финансовой – 77,6 млн. руб. 

- средневзвешенная себестоимость 1 тонны олова в концентрате - 693 тыс. руб. 

Поступление налогов во все уровни – 8 845 тыс. рублей. 

Задолженности по налогам  за 2012 год нет. 
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Часть 8.  

Бухгалтерская отчётность акционерного общества за 2012г. 

 

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Ви

д 

эк

он

ом

ич

ес

ко

й

де

ят

ел

ьн

ос

ти

по 

ОК

В

Э

Д

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

тыс руб 384

682711, Хабаровский край, Солнечный рп, Ленина ул, д. 27

Открытое акционерное общество " Оловянная рудная 65872573

2717017562/271701001

Добыча и производство оловянно-медной руды, их кон

13.20

47 16
Открытое акционерное общество

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2012 г. Коды

0710001

31 12 2012

 
 

 

Пояс
нени

я 
Наименование показателя Код 

На 
31 Декабря 

2012 г. 

На 
31 Декабря 

2011 г. 

На 
31 

Декабря 
2010 г. 

  
АКТИВ         

  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

     Нематериальные активы 1110 -                     -                     5 

    в том числе:         

  
  

Нематериальные 
активы в 
организации 

11101 - - 5 

  
  

Приобретение 
нематериальных 
активов 

11102 - - - 

     Результаты исследований и разработок 1120 -                     -                     -                     

    в том числе:         

  

  

Расходы на 
научно-
исследовательски
е, опытно-
конструкторские и 
технологические 
работы 

11201 - - - 

  

  

Выполнение 
научно-
исследовательски
х, опытно-
конструкторских и 
технологических 
работ 

11202 - - - 

     Нематериальные поисковые активы 1130 -                     -                     -                     



                                                    Годовой отчет ОАО  «ОРК» 

 стр. 9  

     Материальные поисковые активы 1140 -                     -                     -                     

  Основные средства 1150 127078 95092 42895 

    в том числе:         

  
  

Основные 
средства в 
организации 

11501 47156 42162 42844 

  
  

Оборудование к 
установке 

11502 8107 1882 - 

  
  

Приобретение 
земельных 
участков 

11503 - - - 

  

  

Приобретение 
объектов 
природопользован
ия 

11504 - - - 

  
  

Строительство 
объектов 
основных средств 

11505 69452 51020 7 

  
  

Приобретение 
объектов 
основных средств 

11506 2363 28 44 

     
Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160 -                     -                     -                     

     Финансовые вложения 1170 -                     -                     -                     

     Отложенные налоговые активы 1180 82075 37847 11134 

     Прочие внеоборотные активы 1190 -                     -                     -                     

    в том числе:         

  

  

Перевод 
молодняка 
животных в 
основное стадо 

11901 - - - 

  
  

Приобретение 
взрослых 
животных 

11902 - - - 

     Итого по разделу I 1100 209153 132939 54035 

  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

     Запасы 1210 50633 61222 44260 

    в том числе:         

    Материалы 12101 46907 34329 15622 

  
  

Брак в 
производстве 

12102 - - - 

  
  

Товары 
отгруженные 

12103 - - 8381 

    Товары 12104 - - 30 

    Готовая продукция 12105 3726 26893 20227 

  
  

Расходы на 
продажу 

12106 - - - 

  
  

Основное 
производство 

12107 - - - 

  
  

Полуфабрикаты 
собственного 
производства 

12108 - - - 

  
  

Вспомогательные 
производства 

12109 - - - 

  
  

Обслуживающие 
производства и 
хозяйства 

12110 - - - 

     
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 1 -                     -                     

    в том числе:         

    НДС по 12201 - - - 
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приобретенным 
ОС 

  
  

НДС по 
приобретенным 
НМА 

12202 - - - 

  

  

НДС по 
приобретенным 
материально-
производственны
м запасам 

12203 1 - - 

     Дебиторская задолженность 1230 38091 74064 65047 

    в том числе:         

  
  

Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

12301 3359 11951 27326 

  
  

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками 

12302 26684 52629 35645 

  
  

Расчеты по 
налогам и сборам 

12303 6854 9399 1825 

  

  

Расчеты по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению 

12304 - 15 243 

  
  

Расчеты с 
подотчетными 
лицами 

12305 60 27 9 

  
  

Расчеты с 
персоналом по 
прочим операциям 

12306 - - - 

  

  

Расчеты по 
вкладам в 
уставный 
(складочный) 
капитал 

12307 - - - 

  

  

Расчеты с 
разными 
дебиторами и 
кредиторами 

12308 1135 43 - 

  

  

Выполненные 
этапы по 
незавершенным 
работам 

12309 - - - 

  
  

Резервы 
предстоящих 
расходов 

12310 - - - 

     
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 65793 8000 -                     

    в том числе:         

    Акции 12401 - - - 

  
  

Долговые ценные 
бумаги 

12402 55753 - - 

  
  

Предоставленные 
займы 

12403 10040 8000 - 

  
  

Вклады по 
договору простого 
товарищества 

12404 - - - 

  

  

Приобретенные 
права в рамках 
оказания 
финансовых услуг 

12405 - - - 

    Депозитные счета 12406 - - - 

    Депозитные счета 12407 - - - 
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(в валюте) 

     
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 616 10261 4052 

    в том числе:         

    Касса организации 12501 13 2 4 

  
  

Операционная 
касса 

12502 - - - 

  
  

Касса организации 
(в валюте) 

12503 - - - 

    Расчетные счета 12504 66 10234 4048 

    Валютные счета 12505 - - - 

    Аккредитивы 12506 - - - 

    Чековые книжки 12507 - - - 

  
  

Прочие 
специальные 
счета 

12508 - - - 

  
  

Аккредитивы (в 
валюте) 

12509 - - - 

  
  

Прочие 
специальные 
счета (в валюте) 

12510 - - - 

    Переводы в пути 12511 537 25 - 

     Прочие оборотные активы 1260 410 4992 474 

    в том числе:         

  

  

Акцизы по 
оплаченным 
материальным 
ценностям 

12601 - - - 

  
  

Денежные 
документы 

12602 - - - 

  
  

Денежные 
документы (в 
валюте) 

12603 - - - 

  
  

НДС по авансам и 
переплатам 

12604 - - - 

  
  

Расходы будущих 
периодов 

12605 326 4907 474 

  
  

Недостачи и 
потери от порчи 
ценностей 

12606 84 84 - 

     Итого по разделу II 1200 155543 158540 113833 

     БАЛАНС 1600 364696 291478 167868 

                 

  

          

  

Пояс
нени

я 
Наименование показателя Код 

На 
31 Декабря 

2012 г. 

На 
31 Декабря 

2011 г. 

На 
31 

Декабря 
2010 г. 

  
ПАССИВ         

  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

     
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 43894 43894 43894 

     
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 -                     -                     -                     

     Переоценка внеоборотных активов 1340 -                     -                     -                     

     Добавочный капитал (без переоценки) 1350 -                     -                     -                     

     Резервный капитал 1360 -                     -                     -                     

    в том числе:         

  
  

Резервы, 
образованные в 
соответствии с 

13601 - - - 
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законодательство
м 

  

  

Резервы, 
образованные в 
соответствии с 
учредительными 
документами 

13602 - - - 

     
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 (319916) (130107) (28430) 

     Итого по разделу III 1300 (276022) (86213) 15464 

  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

     Заемные средства 1410 458277 -                     -                     

    в том числе:         

  
  

Долгосрочные 
кредиты 

14101 - - - 

  
  

Долгосрочные 
займы 

14102 458277 - - 

  
  

Долгосрочные 
кредиты (в 
валюте) 

14103 - - - 

  
  

Долгосрочные 
займы (в валюте) 

14104 - - - 

     Отложенные налоговые обязательства 1420 677 3782 4041 

     Оценочные обязательства 1430 -                     -                     -                     

     Прочие обязательства 1450 -                     -                     -                     

     Итого по разделу IV 1400 458954 3782 4041 

  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

     Заемные средства 1510 80528 346019 111555 

    в том числе:         

  
  

Краткосрочные 
кредиты 

15101 - - - 

  
  

Краткосрочные 
займы 

15102 - 315592 106000 

  
  

Проценты по 
краткосрочным 
кредитам 

15103 - - - 

  
  

Проценты по 
долгосрочным 
кредитам 

15104 - - - 

  
  

Проценты по 
краткосрочным 
займам 

15105 - 30427 5555 

  
  

Проценты по 
долгосрочным 
займам 

15106 80528 - - 

  
  

Краткосрочные 
кредиты (в 
валюте) 

15107 - - - 

  
  

Краткосрочные 
займы (в валюте) 

15108 - - - 

  

  

Проценты по 
краткосрочным 
кредитам (в 
валюте) 

15109 - - - 

  

  

Проценты по 
долгосрочным 
кредитам (в 
валюте) 

15110 - - - 

  
  

Проценты по 
краткосрочным 
займам (в валюте) 

15111 - - - 

    Проценты по 15112 - - - 
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долгосрочным 
займам (в валюте) 

     Кредиторская задолженность 1520 101235 27891 36807 

    в том числе:         

  
  

Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками 

15201 48593 2546 27083 

  
  

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками 

15202 8 15 - 

  
  

Расчеты по 
налогам и сборам 

15203 2157 1038 2820 

  

  

Расчеты по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению 

15204 4596 1814 1392 

  
  

Расчеты с 
персоналом по 
оплате труда 

15205 1895 2704 3994 

  
  

Расчеты с 
подотчетными 
лицами 

15206 47 1 83 

  

  

Задолженность 
участникам 
(учредителям) по 
выплате доходов 

15207 - - - 

  

  

Расчеты с 
разными 
дебиторами и 
кредиторами 

15208 43938 19773 1436 

     Доходы будущих периодов 1530 -                     -                     -                     

    в том числе:         

  
  

Целевое 
финансирование 

15301 - - - 

  
  

Доходы, 
полученные в счет 
будущих периодов 

15302 - - - 

  
  

Безвозмездные 
поступления 

15303 - - - 

  

  

Предстоящие 
поступления по 
недостачам, 
выявленным за 
прошлые года 

15304 - - - 

     Оценочные обязательства 1540 -                     -                     -                     

     Прочие обязательства 1550 -                     -                     -                     

     Итого по разделу V 1500 181763 373910 148363 

     БАЛАНС 1700 364696 291478 167868 
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Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Ви

д 

эк

он

ом

ич

ес

ко

й

де

ят

ел

ьн

ос

ти

по 

ОК

В

Э

Д

Организационно-правовая форма                    форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: по ОКЕИтыс руб 384

Открытое акционерное общество " Оловянная рудная 65872573

2717017562/271701001

Добыча и производство оловянно-медной руды, их кон

13.20

47 16
Открытое акционерное общество

Отчет о финансовых результатах
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г. Коды

0710002

31 12 2012

 
 

Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2012 г. 

За Январь - Декабрь 

2011 г. 

Выручка 2110 134329 49557 

 

в том числе:       

  

по деятельности с основной 

системой налогообложения 

2110

1 
134329 49557 

  

по отдельным видам деятельности 

(ЕНВД) 

2110

2 

- 
- 

Себестоимость продаж 2120 (214321) (127815) 

 

в том числе:       

  

по деятельности с основной 

системой налогообложения 

2120

1 
(214321) (127815) 

  

по отдельным видам деятельности 

(ЕНВД) 

2120

2 
- - 

Валовая прибыль (убыток) 2100 (79992) (78258) 

 

в том числе:       

  

по деятельности с основной 

системой налогообложения 

2100

1 
(79992) (78258) 

  

по отдельным видам деятельности 

(ЕНВД) 

2100

2 
- - 

Коммерческие расходы 2210 (4813) (2021) 

 

в том числе:       

  

по деятельности с основной 

системой налогообложения 

2210

1 
(4813) (2021) 

  

по отдельным видам деятельности 

(ЕНВД) 

2210

2 
- - 

Управленческие расходы 2220 -                     -                     

 

в том числе:       

  

по деятельности с основной 

системой налогообложения 

2220

1 
- - 

  

по отдельным видам деятельности 

(ЕНВД) 

2220

2 
- - 

    Прибыль (убыток) от продаж 2200 (84805) (80279) 

  

в том числе:       
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по деятельности с основной 

системой налогообложения 

2200

1 
(84805) (80279) 

  

по отдельным видам деятельности 

(ЕНВД) 

2200

2 
- - 

Доходы от участия в других организациях 2310 -                     -                     

 

в том числе:       

  

Долевое участие в иностранных 

организациях 

2310

1 
- - 

  

Долевое участие в российских 

организациях 

2310

2 
- - 

Проценты к получению 2320 66 -                     

 

в том числе:       

  
Проценты к получению 

2320

1 
66 - 

  

Проценты по государственным 

ценным бумагам 

2320

2 
- - 

  

Проценты по государственным 

ценным бумагам по ставке 0% 

2320

3 
- - 

Проценты к уплате 2330 -                     -                     

 

в том числе:       

  
Проценты к уплате 

2330

1 
- - 

Прочие доходы 2340 17376 38864 

 

в том числе:       

  

Доходы, связанные с реализацией 

основных средств 

2340

1 
774 18868 

  

Доходы, связанные с реализацией 

нематериальных активов 

2340

2 
- - 

  

Доходы, связанные с реализацией 

прочего имущества 

2340

3 
9890 10715 

  

Доходы от реализации прав в рамках 

осуществления финансовых услуг 

2340

4 
- - 

  

Доходы по операциям с 

финансовыми инструментами 

срочных сделок, обращающимися на 

организованном рынке 

2340

5 
- - 

  

Доходы по активам, переданным в 

пользование 

2340

6 
- - 

  

Доходы в виде восстановления 

резервов 

2340

7 
- - 

  
Прочие операционные доходы 

2340

8 
- - 

  

Штрафы, пени, неустойки к 

получению 

2340

9 
- - 

  
Прибыль прошлых лет 

2341

0 
- - 

  
Возмещение убытков к получению 

2341

1 
- - 

  
Курсовые разницы 

2341

2 
285 27 

  

Доходы в виде списанной 

кредиторской задолженности 

2341

3 
- - 

  

Доходы, связанные с переоценкой 

внеоборотных активов 

2341

4 
- - 

  
Прочие внереализационные доходы 

2341

5 
6427 2056 

Прочие расходы 2350 (169769) (87152) 

 

в том числе:       

  

Расходы, связанные с участием в 

российских организациях 

2350

1 
- - 

  

Расходы, связанные с участием в 

иностранных организациях 

2350

2 
- - 
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Расходы, связанные с реализацией 

основных средств 

2350

3 
(1052) (5688) 

  

Расходы, связанные с реализацией 

нематериальных активов 

2350

4 
(3) (5) 

  

Расходы, связанные с реализацией 

прочего имущества 

2350

5 
(9322) (9147) 

  

Расходы, связанный с реализацией 

права требования как оказания 

финансовых услуг 

2350

6 
- - 

  

Расходы по операциям с 

финансовыми инструментами 

срочных сделок, обращающимися на 

организованном рынке 

2350

7 
- - 

  

Расходы, связанные со сдачей 

имущества в аренду (субаренду) 

2350

8 
- - 

  
Отчисление в оценочные резервы 

2350

9 
- - 

  
Расходы на услуги банков 

2351

0 
- - 

  
Прочие операционные расходы 

2351

1 
(268) (120) 

  

Штрафы, пени, неустойки к 

получению 

2351

2 
- - 

  
Убыток прошлых лет 

2351

3 
- - 

  
Курсовые разницы 

2351

4 
(909) (15) 

  

Расходы в виде списанной 

дебиторской задолженности 

2351

5 
(20903) - 

  
Прочие внереализационные расходы 

2351

6 
(136862) (71272) 

  
Прочие косвенные расходы 

2351

7 
(4) - 

    Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (237132) (128567) 

 

в том числе:       

  

по деятельности с основной 

системой налогообложения 

2300

1 
(237132) (128567) 

  

по отдельным видам деятельности 

(ЕНВД) 

2300

2 
- - 

Текущий налог на прибыль 2410 -                     -                     

  

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства 

(активы) 

2421 89 (1258) 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 3104 259 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 44228 26712 

Прочее 2460 (8) (82) 

 

в том числе:       

  

Налоги, уплачиваемые 

организациями, применяющими 

специальные налоговые режимы 

2460

1 
- - 

  

Штрафные санкции и пени за 

нарушение налогового и иного 

законодательства 

2460

2 
(8) (82) 

    Чистая прибыль (убыток) 2400 (189808) (101678) 

                           

Форма 

0710002 с.2 

 

Наименование показателя Код 
За Январь - 

Декабрь 2012 г. 

За Январь - Декабрь 

2011 г. 

СПРАВОЧНО       

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510 -                     -                     
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включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 
2520 

-                     -                     

Совокупный финансовый результат периода 2500 (189808) (101678) 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -                     -                     

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -                     -                     
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Часть 10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» крупными сделками, а также сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность. 

 

В 2012 году таковых сделок Общество не совершало. 

 

Часть 11. Состав Совета директоров (наблюдательного совета)  акционерного 

общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и 

сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета)  акционерного 

общества. 

 

ФИО, год рождения Доля в уставном 

капитале 

Иные должности, занимаемые членом 

Совета директоров 

Николаев Евгений 

Леонидович 

Год рождения: 1969 

Доли не имеет С 2012 года по 2013 год – Заместитель 

Генерального директора по персоналу 

Иванова Галина 

Сергеевна 

Год рождения: 1973 

Доли не имеет  

Мироненко Сергей 

Юрьевич 

Год рождения: 1969 

Доли не имеет С 2012 года по 2013 год – Заместитель 

генерального директора по экономике 

и финансам 

Филянин Виктор 

Владимирович 

Год рождения: 1974 

Доли не имеет С 2012 года – Генеральный директор 

Общества 

Иванов Игорь Юрьевич 

Год рождения: 1988 

Доли не имеет  

Дудникова Нина 

Сергеевна  

Год рождения: 1986 

Доли не имеет  

 

В 2012 году Председателем Совета директоров ОАО «ОРК» являлся Николаев Е.Л.  

 

Часть 12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) 

единоличного исполнительного органа акционерного общества  

и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 

Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным 

директором.   

До 24.10.2012 года Генеральным директором Общества являлся Абрамов Николай 

Павлович, избранный на должность по решению единственного акционера Общества от 

18.01.2011 г. (Решение № б/н). 

Дата и место рождения: 25 июня 1946г. город Куйбышев. 

Образование: высшее.  

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет. 

 

С 25.10.2012 года Генеральным директором Общества является Филянин Виктор 

Владимирович, избранный на должность  решением  Совета директоров  Общества от 

24.10.2012 г. (Протокол заседания Совета директоров № 01/10-12). 
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Дата и место рождения: 14 августа 1974г. Приморский край, Артёмовский район, п. 

Заводской. 

Образование: высшее  

Доля принадлежащих обыкновенных акций: акциями Общества не владеет. 

 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества. 

 

Часть 13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего 

должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа 

акционерного общества.  

 

Критерием для определения размера вознаграждения лица, занимающего 

должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) 

является принцип разумности и справедливости в оплате труда. 

Общий размер вознаграждений Абрамова Николая Павловича за 2012 год (до 

24.10.2012г.) составил: 918 448,37 (девятьсот восемнадцать тысяч четыреста сорок восемь) 

рублей 37 копеек.          

 Общий размер вознаграждений Филянина Виктора Владимировича за 2012 год (с 

25.10.2012 г.) составил: 346 266,50 (триста сорок шесть тысяч двести шестьдесят шесть) 

рублей 50 копеек.          

                 

Часть 14. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса 

корпоративного поведения. 

 

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества с учетом 

рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.  

Общество стремится к соблюдению его общепризнанных требований и 

рекомендаций с целью наиболее эффективного функционирования и взаимодействия 

органов управления между собой, защиты интересов акционеров, сглаживания 

корпоративных конфликтов, что в свою очередь влияет на экономические показатели 

деятельности Общества и на его способность привлекать капитал, необходимый для 

экономического роста.   

В Обществе соблюдаются основные принципы  корпоративного поведения: 

1. Обеспечивается реальная возможность осуществления прав акционеров на участие в 

Общих собраниях акционеров общества. 

2. Исполнительному органу предоставляется возможность разумно, добросовестно, 

исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство 

деятельностью Общества. 

3. Существует эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.  

Корпоративных конфликтов в 2012 году не происходило.  

 

Часть 15. Иная информация. 

 

 Настоящий Годовой отчет составлен и представлен на утверждение годовому 

Общему собранию акционеров ОАО «ОРК» в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995, Приказом ФСФР России от 

02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к  
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