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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.

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
Басевич Дмитрий Васильевич
1981
Комышан Сергей Валентинович
1972
Матвиенко Антон Павлович (председатель)
1973
Попов Иван Сергеевич
1978
Родионов Павел Андреевич
1978
Фролов Андрей Александрович
1975
Чертан Светлана Григорьевна
1955

Единоличный исполнительный орган эмитента


ФИО
Год рождения
Чертан Светлана Григорьевна
1955

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) Кемеровский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Кемеровский филиал ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 650099, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 Г
ИНН: 7702000406
БИК: 043207743
Номер счета: 40702810300530000344
Корр. счет: 30101810700000000743
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) Кемеровский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Кемеровский филиал ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 650099, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 Г
ИНН: 7702000406
БИК: 043207743
Номер счета: 40702810200530100344
Корр. счет: 30101810700000000743
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (открытое акционерное общество) филиал в г. Кемерово
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Кемерово
Место нахождения: 650004, г. Кемерово, ул. Соборная, 3
ИНН: 7744001497
БИК: 043207748
Номер счета: 40702810900360000003
Корр. счет: 30101810200000000748
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) г. Москва
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810500000008095
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) г. Москва
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корп.1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810600000018095
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) Кемеровский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Кемеровский филиал ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 650099, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 Г
ИНН: 7702000406
БИК: 043207743
Номер счета: 40702840600530000344
Корр. счет: 30101810700000000743
Тип счета: валютный текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество) Кемеровский филиал
Сокращенное фирменное наименование: Кемеровский филиал ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 650099, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 Г
ИНН: 7702000406
БИК: 043207743
Номер счета: 40702840900531000344
Корр. счет: 30101810700000000743
Тип счета: валютный транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (открытое акционерное общество) филиал в г. Кемерово
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Кемерово
Место нахождения: 650004, г. Кемерово, ул. Соборная, 3
ИНН: 7744001497
БИК: 043207748
Номер счета: 40702840200360000003
Корр. счет: 30101810200000000748
Тип счета: валютный текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (открытое акционерное общество) филиал в г. Кемерово
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Кемерово
Место нахождения: 650004, г. Кемерово, ул. Соборная, 3
ИНН: 7744001497
БИК: 043207748
Номер счета: 40702840100363000003
Корр. счет: 30101810200000000748
Тип счета: валютный транзитный

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 "Аудит – новые технологии"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит - новые технологии"
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.10 Б, стр.1
ИНН: 7728284872
ОГРН: 1037728012563

Телефон: (495) 221-0140
Факс: (495) 221-0156
Адрес электронной почты: zubrenkova@msk.audit-nt.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Лицензия выдана согласно Приказа Министерства финансов Российской Федерации
Номер: Лицензия на проведение общего аудита № Е 004414
Дата выдачи: 27.06.2003
Дата окончания действия: 27.06.2013
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):
ООО "Аудит - новые технологии" является членом Некоммерческого партнерства "Российская коллегия аудиторов"
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
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:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора эмитента, отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Решение об утверждении ООО «Аудит – новые технологии» аудитором общества принято на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 25.05.2009г. (Протокол от 03.06.2009 г.). Кандидатура аудитора была предложена акционерами эмитента в ходе предоставления предложений в повестку дня годового общего собрания, включена Советом директоров в качестве кандидатуры аудитора для обсуждения на общем собрании акционеров и утверждена в качестве аудитора годовым общим собранием акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Размер вознаграждения аудитора определяется на основании договорных отношений между эмитентом и аудитором.
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:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного за проведение независимой аудиторской проверки бухгалтерской отчетности эмитента за 2008г., - 542 587 рублей
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченной или просроченной задолженности за оказанные аудитором услуги на 30.09.2009г. нет.

Факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, в том числе информации о наличии существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом, не установлено.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Зенина Лилия Владимировна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (495) 739-4994
Факс: (495) 739-4994
Адрес электронной почты: lzenina@open.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ-корпоративные финансы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ-корпоративные финансы"
Место нахождения: 129010 г.Москва, Протопоповский переулок д.19 стр.10
ИНН: 7734215210
ОГРН: 1027739184307
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков"
Место нахождения
115035 Россия, Москва, Софийская набережная 34 корп. В
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 26.03.2008
Регистрационный номер: 01534

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оказание услуг в виде отчетов  № 1366 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости "Турбаза" и отчета № 1365 об оценке рыночной стоимости комплекса ГСМ и ТЗП

ФИО: Рубичева Екатерина Александровна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (495) 739-4994
Факс: (495) 739-4994
Адрес электронной почты: 	rubicheva@open.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ-корпоративные финансы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ-корпоративные финансы"
Место нахождения: 129010 г.Москва, Протопоповский переулок д.19 стр.10
ИНН: 7734215210
ОГРН: 1027739184307
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков"
Место нахождения
115035 Россия, Москва, Софийская набережная 34 корп. В
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 04.03.2009
Регистрационный номер: 01817

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оказание услуг в виде отчетов  № 1366 об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости "Турбаза" и отчета № 1365 об оценке рыночной стоимости комплекса ГСМ и ТЗП

ФИО: Дятлов Евгений Геннадьевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (495) 739-4994
Факс: (495) 739-4994
Адрес электронной почты: 	edyatlov@open.ru
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ-корпоративные финансы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ-корпоративные финансы"
Место нахождения: 129010 г.Москва, Протопоповский переулок д.19 стр.10
ИНН: 7734215210
ОГРН: 1027739184307
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация "Национальная коллегия специалистов-оценщиков"
Место нахождения
115035 Россия, Москва, Софийская набережная 34 корп. В
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 26.03.2008
Регистрационный номер: 01532

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Оказание услуг в виде отчетов № 1373 по оценке рыночной стоимости прачечной и отчета № 1372 по оценке рыночной стоимости овощехранилища

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


Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
29 232 000
4 739 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
1 831.8
8 120.4
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
1 787.3
6 224.1
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
7.7
0
Уровень просроченной задолженности, %
0.3
27
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
5.1
5.7
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, руб./чел
442 851
459 556
Амортизация к объему выручки, %
1.5
3.6



Стоимость чистых активов в 2009г. снизилась по сравнению с прошлым годом в связи с тем, что по итогам 9 мес.2009г. эмитентом были получены убытки в сумме 29 695 тыс.руб. 
Показатель отношения привлеченных средств к капиталу и резервам вырос более чем в 4 раза, что указывает на увеличение зависимости эмитента от заемных средств. Однако из анализа баланса следует, что рост данного показателя обусловлен не увеличением суммы заемных средств, а уменьшением количества собственных источников из-за убыточности деятельности в 2009г.
Сумма краткосрочных обязательств превышает сумму капилала и резервов эмитента в 6,2 раза, что больше показателя прошлого года в 3,5 раза. Такие значения показателя и его динамики свидетельствуют об увеличении зависимости эмитента от текущих обязательств и недостаточности собственных средств для их погашения.
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов по итогам 9 мес.2009г. не рассчитывается, так как он принимает отрицательное значение (в связи с убытком по итогам текущего года, превышающим величину амортизационных отчислений) и, следовательно, не имеет экономического смысла.
Уровень просроченной кредиторской задолженности в 2009г. увеличился по сравнению с 2008г. из-за возникновения просроченной кредиторской задолженности перед ЗАО "Сибур-Моторс".
Оборачиваемость дебиторской задолженности выросла, что связано с более резким снижением дебиторской задолженности по сравнению со снижением выручки эмитента. Даный показатель положительно характеризует политику эмитента по управлению рабочим капиталом.
За 9 мес.2008г. и 9 мес.2009г. дивиденды эмитентом не выплачивались.
Производительность труда в 2009г. выросла по сравнению с 2008г. в связи с тем, что темп сокращения численности в связи с остановом производства шелковых тканей превышает темпы снижения выручки от реализации. Соблюдение данной тенденции положительно характеризует политику эмитента по управлению доходами и расходами.
Показатель отношения амортизационных отчислений к выручке от реализации в 2009г. вырос по отношению к 2008г. более чем в 2 раза, что обусловлено как незначительным увеличением суммы амортизационных отчислений, так и снижением выручки от реализации.
В целом все приведенные показатели говорят о снижении финансовой устойчивости эмитента в 2009г., что в первую очередь связано со снижением доходов и убыточностью эмитента  по итогам 9 мес.2009г., вызванными мировым экономическим кризисом.
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 9 мес. 2009 г.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
149 140 000

в том числе просроченная, руб.
103 725 000
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
2 315 000

в том числе просроченная, руб.

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
7 337 000

в том числе просроченная, руб.

x
Кредиты, руб.


в том числе просроченные, руб.

x
Займы, руб.

83 812 000
в том числе просроченные, руб.

x
в том числе облигационные займы, руб.


в том числе просроченные облигационные займы, руб.

x
Прочая кредиторская задолженность, руб.
136 163 000

в том числе просроченная, руб.
152 000
x
Итого, руб.
294 955 000
83 812 000
в том числе просрочено, руб.
103 877 000
x

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности:
Просроченная кредиторская задолженность:  ЗАО Сибур-Моторс"
Сумма просроченной задолженности: 102 300 тыс.руб.
Причина неисполнения обязательства: отсутствие денежных средств 
Последствия неисполнения обязательств: кредитор входит в группу ОАО "СИБУР Холдинг", поэтому риски наступления последствий неисполнения обязательств оцениваются как незначительные
Предполагаемый срок погашения: 2010 год
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Сибур-Моторс"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Сибур-Моторс"
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7728214579
ОГРН: 1027700391223

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 102 300 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
102 300 тыс.руб.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР Холдинг"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д.16/1
ИНН: 7727547261
ОГРН: 1057747421247

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 131 554 000
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной задолженности нет.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.1

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
Наименование кредитора (займодавца)
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
займ
ЗАО "Сибур-Моторс"
35 808 200
RUR
31.08.2010г. / 01.07.2008г. погашено 11 307 658,75 руб. 04.07.2008г. погашено 2 441,25 руб. 21.08.2008г. погашено 3 000 000 руб. 31.07.2009г. погашено 15 000 000 руб. 18.08.2009г. погашено 5 000 000 руб. 20.08.2009г. погашено 1 400 000 руб.
просрочка отсутствует
займ
ЗАО "Сибур-Моторс"
79 411 587.3
RUR

просрочка отсутствует

В течение 5 последних лет основными кредиторами эмитента выступали:
 - Кемеровский филиал ОАО «Сибакадембанк»;
 - Кемеровский филиал ОАО «Банк Москвы»;
 - Филиал Кузбасский  ЗАО КБ «Гута-Банк»;
 - ОАО СИБУР Холдинг» (АК «СИБУР»);
 - ЗАО «Сибур Моторс».
За 2008г. получено кредитов и займов – 32 623 тыс.руб., в 2007г. – 3 185 тыс.руб., в 2006г. – 27 214 тыс.руб., в 2005г . – 8 453 055 тыс.руб., а за 2004г. – 80 151 тыс.руб. Погашение кредитов и займов производилось по договорам в установленные сроки. За последние годы произошло снижение процентных ставок по кредитам и займам: 2004 г.- 15%, 2005 г. - 10,5%, в 2006 году - 10% , в 2007 г. – 7%, в 2008г. – 7,9 %.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
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
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:
Политика эмитента в области управления рисками сводится к следующему:
1) своевременное выявление рисков; 
2) оценка их существенности;
3) принятие своевременных мер по митигации возможного негативного воздействия. 
Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет  риски, возможности минимизации которых находятся в его силах. Эмитент относит ряд рисков к несущественным, однако допускает, что они могут принять воздействующий характер на деятельность эмитента в будущих периодах.
2.5.1. Отраслевые риски
В связи со сложной экономической ситуацией, сложившейся в России в конце 2008 – 2009 году, финансирование компаний – потребителей геосинтетических материалов сокращено или приостановлено. Как следствие, объем рынка геосинтетиков в 2009 г. сократился на 50-80%% по сравнению с 2007г., что вызвало значительное усиление конкурентной борьбы. Позитивным моментом на рынке стоит считать то, что отрасль достигла своего дна и в дальнейшем будет только расти. В этих условиях эмитент планирует использовать более эффективную маркетинговую политику, рассчитанную на дифференциацию от конкурентов, проникновение в новые отрасли и сегменты, проведение НИОКР – разработка материалов с новыми свойствами для новых сфер использования.
Для эмитента также важны риски, связанные с увеличением стоимости сырья. Увеличение стоимости возможно за счет растущей стоимости нефти и ее производных. При этом резкие скачки в ценах на полипропилен (основное сырье) маловероятно, так как стоимость нефти в среднесрочной перспективе ожидается в пределах 70-90 долларов за баррель. Риски, связанные с обеспечением производства сырьем, минимальны, так как поставщиком сырья для производства геосинтетических материалов является ООО «Томскнефтехим», входящее в состав «СИБУР Холдинг» и географически максимально приближенное к эмитенту.
Поскольку риски, связанные с измененим стоимости сырья, амортизируются принадлежностью поставщика сырья к группе "СИБУР Холдинга", а также его выгодным для эмитента месторасположением, на себестоимость продукции основное влияние оказывает динамика цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий. Однако в целом резких изменений в ценах на готовую продукцию ны рынке не ожидается.
2.5.2. Страновые и региональные риски
В связи с тем что в азиатской части России нет других производителей георешетки, а немногочисленные производители нетканого полотна выпускают продукцию низкого качества, такое положение является конкурентным преимуществом эмитента. 
Риском является возможность запуска производства аналогичной продукции крупными компаниями в регионе (например, ЗАО «Техполимер»). 
Для эмитента возможны страновые и региональные риски, которые определены расположением общества в азиатской части России на границе с такими государствами, как Китай, Казахстан, Монголия. Китайские производители и дистрибьюторы уже создают конкуренцию в регионе и уменьшает среднюю цену (георешетека китайского производства стоит дешевле в первую очередь за счет незначительных затрат на оплату труда рабочих). Возможность увеличения доли китайской продукции по степени влияния данного фактора на деятельность эмитента оценивается как риск среднего порядка. Причины: низкое качество продукции из Китая, стоимость продукции из Китая увеличивается за счет ревальвации юаня, а также заградительных пошлин Российской Федерации.
2.5.3. Финансовые риски
В условиях мирового кризиса происходит девальвация национальной валюты и ускоренный рост инфляции. В этой связи эмитент может столкнуться с удорожанием инвестиционного проекта «Организация производства геосинтетических материалов», что повлечет за собой неполную его реализацию или увеличение сроков реализации проекта. Для нивелирования  действия указанных факторов эмитент в ходе реализации проекта занимается оптимизацией состава работ по проекту, стремясь к снижению его стоимости, и параллельным ведением ряда работ для соблюдения сроков реализации проекта.
Эмитент также подвержен риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на стоимости заимствований и, соответственно, на удорожании стоимости проекта и на финансовых результатах деятельности общества. Снижение риска эмитент видит в отказе от осуществления заимствований, связанных с операционной деятельностью.
2.5.4. Правовые риски
К правовым рискам эмитента можно отнести риски, связанные с изменением валютного регулирования, изменением таможенного контроля и пошлин (эмитент ведет внешнеэкономическую деятельность как в рамках инвестиционного проекта, так и в рамках текущего функционирования), изменением налогового законодательства (в случае изменения (увеличения) налогов, возможно снижение величины чистой прибыли), в том числе:
1. Ужесточение налогового бремени (появление новых налогов, ликвидация или сокращение налоговых льгот и т.п., увеличение базы налогообложения, а также изменение величины налоговых ставок). Причины возникновения: введение новых законодательных нормативных актов, внесение изменений в существующие законодательные и нормативные акты. Мероприятия по митигации рисков: постоянное отслеживание нововведений в законодательстве и действие эмитента в рамках законодательных норм.
2. Увеличение таможенных и экспортно-импортных пошлин. Причина возникновения риска: ввод в действие и отмена Постановления Правительства РФ о временных ставках ввозных таможенных пошлин. Мероприятия по митигации рисков: практическая реализация мер по предотвращению или минимизации рисков, прогноз результатов и определение возможных последствий.
3. Изменение судебной практики. Причина возникновения риска: изменение законодательства. Мероприятия по митигации рисков: отслеживание судебной практики, нововведений в законодательстве.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Основная деятельность эмитента не требует лицензирования. Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию, как незначительные.
В настоящий момент проводятся работы по сертификации выпускаемой продукции.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, отсутствуют, так как у эмитента отсутствует ответственность по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ.
Риски, связанные с потерей основных потребителей, сложно оценить, так как процесс реализации продукции собственного производства был начат в 3 квартале 2009г. вместе с запуском линии. В составе покупателей еще не выделились лидеры и потребители, совершившие разовые закупки.
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: Кемеровское открытое акционерное общество "Ортон"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: КОАО "Ортон"
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
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024240682432
Дата регистрации: 21.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Кемерово Кемеровской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
7 лет 1 месяц 10 дней
Эмитент создан на неопределенный срок
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.:
Эмитент был создан на базе Комбината шелковых тканей путем приватизации имущества комбината трудовым коллективом. Целью создания эмитента является извлечение прибыли. Миссия эмитента не сформирована.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 650036 Россия, г. Кемерово, ул.Терешковой 41
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
650036 Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой 41
Адрес для направления корреспонденции
650036 Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Терешковой 41
Телефон: (3842) 31-33-92
Факс: (3842) 31-35-02
Адрес электронной почты: info@ot.kuzbass.net

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.orton-kem.ru

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Ведущий менеджер Федорова Ольга Павловна
Место нахождения подразделения: г. Кемерово, ул. Терешковой, 41
Телефон: (3842) 31-34-62
Факс: (3842) 31-29-90
Адрес электронной почты: fedorova@ot.kuzbass.net
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4206002048
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
17.24
17.53
25.2
70.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Наименование вида продукции (работ, услуг): Выпуск и продажа шелковых тканей промышленного и бытового назначения

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
245 204 200
96 775 700
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
86.4
69.3

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
Выручка в 2009г. сократилась по отношению к аналогичному периоду 2008г. на 148 428,5 тыс.руб. или в 2,5 раза. Такая динамика обусловлена следующими причинами:
1) во 2 квартале 2009г. в связи со снижением спроса на ткани из-за мирового экономического кризиса и экспансии на российский рынок китайских производителей принято решение о прекращении выпуска шелковых тканей;
2) во 2 и 3 квартале 2009г. осуществлялась реализация складских остатков тканей, которые не удовлетворяли потребностям всех основных покупателей. Кроме того, значительная доля остатков тканей на складах - это ткани, характеризующиеся низкой ликвидностью, поэтому большинство тканей реализуется по сниженным ценам по отношению к учетным.
Доля выручки от реализации шелковых тканей в 2009г. снизилась в связи с тем, что при уменьшении

Наименование вида продукции (работ, услуг): Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
27 733 200
30 342 200
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
9.8
21.7

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
В соответствии с внесенными в 2009г. изменениями в Устав еще одним видом деятельности эмитента является сдача внаем собственного недвижимого имущества. Доля доходов по данному виду деятельности в 3 квартале 2009г. выросла по отношению к 2008г. на 11,9% в связи со снижением общей выручки эмитента, в частности выручки от реализации тканей, а также увеличением количества сдаваемых в аренду площадей. Рост данного вида доходов составил 2 609 тыс.руб. или 9,4%.
Для сопоставимости расчетных данных в общую выручку за 9 мес. 2008г. включены доходы от аренды.


Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Сезонностью характеризуется деятельность по производству нетканых текстильных материалов и изделий из них (код ОКВЭД 17.53) и деятельность по производству пластмассовых изделий (код ОКВЭД 25.2). Нетканые материалы и георешетка используются главным образом при строительстве дорог и нефтегазопроводных магистралей. Дорожное и нефтегазопроводное строительство характерно преимущественно для весенне-летнего периода.
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).
В августе 2009г. на КОАО "Ортон" осуществлен запуск линии по производству двуосноориентированной дорожной георешетки марки АПРОЛАТ для авто- и железнодорожного строительства. В отчетном квартале проводились научно-исследовательские работы по приданию продукции свойств, требуемых для горнодобывающей отрасли.
В 1 квартале 2010г. планируется запуск линии по производству нетканых материалов для дорожного, гражданского и трубопроводного строительства.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Расчеты, приведенные в данном разделе отчета, подготовлены согласно учетной полики, утвержденной на КОАО "Ортон" на 2009 год.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Кржижановского, д.16/1
ИНН: 7727547261
ОГРН: 1057747421247
Доля в общем объеме поставок, %: 74.3

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
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществлял свою деятельность в 3 квартале 2009г.: Сибирский Федеральный округ, Дальне-Восточный Федеральный округ, Республика Казахстан.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На сбыт эмитентом своей продукции негативно влияет ряд факторов, в том числе: уменьшение объема рынка (в связи с экономическим кризисом в стране), увеличение конкуренции (как следствие уменьшения объема рынка), инновационность продукции (как следствие, отсутствие четких регламентов применения продукции у специалистов компаний-потребителей). Для уменьшения влияния этих факторов эмитент предпринимает следующие шаги: проводит круглые столы со специалистами с целью информирования о возможностях применения выпускаемой продукции, экономической целесообразности ее применения, проводит прямые переговоры, в результате которых создается клиентская база, ведутся переговоры с дилерами на предмет представления интересов нашей компании на определенной территории.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по технологическому надзору
Номер: 39-ЭВ-001056
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов
Дата выдачи: 21.10.2004
Дата окончания действия: 21.10.2009

Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Кемеровской области
Номер: КЕМ 00673
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод для производственно-технического водоснабжения производства эмитента
Дата выдачи: 02.10.2000
Дата окончания действия: 01.08.2010

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: АД 826944
Наименование вида (видов) деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 19.03.2007
Дата окончания действия: 19.03.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: Д 825960
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 29.12.2006
Дата окончания действия: 29.12.2011

Данную вероятность эмитент оценивает для себя как высокую, поскольку действующее законодательство дает эмитенту право требовать продления срока действия лицензий после указанных в лицензиях сроков, и эмитент намеревается воспользоваться данным правом.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В настоящее время обществом реализуется проект «Организация производства геосинтетических материалов» В рамках проекта реализованы следующие работы:
1. Монтаж и запуск технологической линии по производству георешеток из полипропилена фирмы Shunde (Китай).
2. Приобретение и установка оборудования силосного склада гранулированного полипропилена, дробильного отделения, подготовка помещения для монтажа оборудования по производству нетканых материалов фирмы ОРВ (Италия).
3. Ремонт и уширение дороги в торцевой части производственного помещения.
Кроме того, в рамках проекта планируется:
1. Монтаж модульной компрессорной станции, климатического оборудования.
2. Ремонт кровли производственного и складских помещений, склада намоточной тары.
3. Монтаж технологической линии по производству нетканых материалов из полипропилена фирмы ORV (Италия).
Основной ориентир выпускаемой в будущем продукции – дорожное и железнодорожное строительство, строительство трубопроводов, экологическое строительство, строительство гидросооружений. Потенциальными потребителями георешетки являются также угольные шахты, где данный вид продукции возможно использовать для укрепления сводов шахт.
Кроме того, планируется получение дополнительных доходов от реализации непрофильных активов, невостребованного и неликвидного имущества.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ОАО "СИБУР Холдинг"
Год начала участия: 2009
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Эмитент входит в состав указанного холдинга.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
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
На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания
119 071 961
38 564 771
Сооружения
32 412 734
19 070 458
Машины и оборудование
69 112 358
43 738 287
Транспортные средства
4 676 211
3 377 052
Производственный и хозяйственный инвентарь
288 773
241 110
Земельные участки
29 496
0

Отчетная дата: 30.09.2009
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: Да
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.:
В 4 квартале 2009г. планируется ввести в эксплуатацию линию по производству георешеток фирмы Shunde (Китай). Ориентировочно доля вводиомго оборудования в общей стоимости основных средств эмитента по состоянию на 30.09.2009г. составит 13%.
В 1 квартале 2010г. планируется ввести в эксплуатацию линию по производству нетканых материалов из полпипропилена фирмы ОРВ (Италия). Ориентировочно доля вводимого оборудования в общей стоимости основных средств эмитента по состоянию на 30.09.2009г. составит 245% (без учета затрат на работы по монтажу линии).
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Выручка, руб.
283 701 700
139 743 100
Валовая прибыль, руб.
3 503 000
16 525 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
72 791 000
-29 695 000
Рентабельность собственного капитала, %
243.3
0
Рентабельность активов, %
12.9
0
Коэффициент чистой прибыльности, %
28.4
0
Рентабельность продукции (продаж), %
0
0
Оборачиваемость капитала
6.1
1.5
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
-21 261 000
-44 505 000
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0.04
0.11



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):
По итогам 9 месяцев 2009г. финансовая устойчивость эмитента снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2008г. Это связано в первую очередь с прекращением выпуска шелковых тканей при отсутствии на протяжении почти всего периода альтернативного производства (запуск производства новой продукции был осуществлен только в 3 квартале 2009г.). Снижение выручки в 2 раза вместе со снижением рентабельности продукции (в связи с распродажей низколиквидных остатков тканей) привели к отрицательной динамике всех показателей деловой активности эмитента.
Показатели рентабельности и чистой прибыльности по итогам 9 месяцев 2009г. не рассчитаны, так как они не имеют экономического смысла ввиду убыточности деятельности эмитента.
Оборачиваемость капитала в 2009г. упала по сравнению с 2008г. из-за двукратного сокращения выручки. При этом в структуре капитала эмитента произошли изменения: собственный капитал и резервы сократились в связи с увеличением суммы накопленного убытка, а долгосрочные пассивы выросли за счет увеличения займов на срок более 1 года на осуществление инвестиционной деятельности.
Соотношение непокрытого убытка и имущества эмитента выросло вдвое в 2009г. по сравнению с прошлым годом из-за наращивания накопленного убытка при сокращении общей величины валюты баланса.
В целом проведенный анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента указывает на его усложнившееся в 2009г. по сравнению с 2008г. финансовое состояние, вызванное переходным периодом в его деятельности (прекращение производства шелковых тканей из-за их нерентабельности при отсутствии почти на протяжении всего периода альтернативных видов производств).
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Выручка эмитента по итогам 9 месяцев 2009г. снизилась по отношению к аналогичному периоду 2008г. на 144 млн.руб. (или в 2 раза). На выручку от реализации продукции и услуг эмитента оказывали влияние объемный и ценовой факторы.
Влияние объемного фактора составляет -151 млн.руб. Это объясняется тем, что со 2 квартала 2009г. эмитентом прекращен выпуск шелковых тканей. Выручка от реализации после принятия данного решения была получена в основном от реализации складских остатков тканей. При этом на складе имелась неполная линейка выпускаемой ранее продукции, в основном в составе складских запасов числились низколиквидные виды тканей (ограниченного потребления, опытные партии, произведенные более 1 года назад ткани). 
Влияние ценового фактора было положительным и составило около 5 млн.руб. Однако увеличение цен произошло только на отдельные виды продукции и как правило в случае разовых поставок.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Собственные оборотные средства, руб.
-288 703 000
-229 374 000
Индекс постоянного актива
10.6
44.3
Коэффициент текущей ликвидности
0.47
0.52
Коэффициент быстрой ликвидности
0.15
0.12
Коэффициент автономии собственных средств
0.05
0.01


Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:
Показатели ликвидности в совокупности характеризуют платежеспособность эмитента по его краткосрочным обязательствам.
Собственные оборотные средства, которые могли быть направлены на погашение краткосрочных обязательств эмитента, отсутствует как в 2008г., так и в 2009г. При этом изменения структуры внеоборотных и оборотных активов, которые привели к их уменьшению в целом, незначительно повлияли на величину собственных оборотных средств, поскольку эмитентом по итогам 9 месяцев 2009г. были получены убытки, уменьшившие величину его собственных источников формирования имущества.
Индекс постоянного актива показывает удельный вес внеоборотных активов и средств в долгосрочной дебиторской задолженности в собственных средствах. Значение данного показателя, превышающее 1, указывает на то, что в основной части внеоборотные активы эмитента профинансированы за счет заемных средств.
Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности и в 2008г., и в 2009г. находятся на уровне ниже нормативного. Коэффициент текущей ликвидности меньше 1 свидетельствует о том, что при наступлении обязательств по погашению всей краткосрочной кредиторской задолженности эмитенту будет недостаточно всех оборотных активов для ее возмещения. Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какую часть краткосрочной задолженности эмитент сможет погасить в максимально короткие сроки. Отрицательная динамика данного показателя в 2009г. относительно 2008г. указывает на снижение ликвидности имущества эмитента.
Коэффициент автономии собственных средств показывает, какая часть имущества профинансирована за счет собственных средств. По итогам 9 месяцев 2009г. значение показателя уменьшилось в 5 раз в связи с тем, что полученные за период убытки уменьшили общую величину капитала и резервов эмитента.
Результаты проведенного анализа показателей ликвидности эмитента и его обеспеченности собственными источниками финансирования указывают на недостаточную и, кроме того, снижающуюся платежеспособность эмитента по его краткосрочным обязательствам. На такую динамику показателей повлияла в первую очередь убыточность работы эмитента в 2009г. ввиду прекращения нерентабельного производства шелковых тканей.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Размер уставного капитала
26 562
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
-922
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
3.3
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
0
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
23 604
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
-44 505
Общая сумма капитала эмитента
4 739


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

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Оборотные активы

Запасы
117 257
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
39 227
животные на выращивании и откорме
0
затраты в незавершенном производстве
4 051
готовая продукция и товары для перепродажи
56 129
товары отгруженные
0
расходы будущих периодов
17 850
прочие запасы и затраты
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
886
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
в том числе покупатели и заказчики
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
24 579
в том числе покупатели и заказчики
8 334
Краткосрочные финансовые вложения
0
Денежные средства
11 808
Прочие оборотные активы
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): Финансирование оборотных средств эмитента в 3 квартале 2009г. осуществлялось за счет собственных средств.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Финансирование оборотных средств осуществляется эмитетнтом из собственных источников.
Основной фактор, который может повлиять на политику по финансированию оборотных средств, - трудности при выходе на новый рынок геосинтетических материалов в связи с новизной продукта как для большинства потребителей, так и для эмитента, а также в связи с кризисной ситуацией в экономике страны в целом.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В 3 квартале 2009г. эмитентом в области научно-технического развития осуществлялась следующая работа:
1. Разработан СТО 8397-003-00320928-2009 "Решетка строительная «АПРОЛАТ".
2. Разработан СТО 8397-004-00320928-2009 "Нетаный материал "КАНВАЛАН".
3. Получены санитарно-эпидемиологические заключения на продукцию "АПРОЛАТ" и "КАНВАЛАН".
4. Получены санитарно-эпидемиологические заключения на требования ТУ 2211-002-00320928-2008 "Георешетки "АПРОЛАТ" и СТО  8397-001-003209258-2007 "Нетканый геотекстиль "КАНВАЛАН"
5. Разработаны рекомендации по применению георешетки «Апролат» для укрепления сводов угольных шахт.
6.Освоение методов испытания и анализа характеристик ПП и физико-механических показателей георешетки.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
До 2009г. эмитент являлся одним из крупнейших производителей тканей среди отечественных предприятий текстильной промышленности.
Выпускаемый им широкий ассортимент продукции находил применение для изготовления:
 - резинотехнических изделий;
 - конвейерных лент;
 - фильтров в горнорудной, металлургической и других отраслях промышленности;
 - специальной, форменной одежды, кожгалантерейных изделий и других.
В настоящее время положение в легкой промышленности России остается напряженным: рыночная доля российских предприятий снижается, растет доля китайских производителей. В этих условиях устойчивость положения эмитента определялась тем, что предприятие работало, главным образом, на рынке технических тканей. В сегменте технических тканей активность китайских производителей пока не так высока, как в сегменте бытовых тканей. Зарубежные производители предлагают на рынке небольшой ассортимент технических тканей, которые пока не оказывают стратегического влияния на внутрироссийское производство. Однако растет импорт готовых зарубежных конвейерных лент, что отрицательно влияет на спрос на ткани для конвейерных лент отечественного производства.
В связи с лимитированным объемом рынка по техническим тканям растет конкуренция среди производителей технических тканей. В результате закрытия ближайшего источника сырья – Кемеровского ОАО «Химволокно» - общество оказалось в невыгодном логистическом положении по сравнению с конкурентами. В этих условиях прорабатывались варианты импорта сырья из Китая. В 2007г. общество полностью перешло на закуп в Китае полиэфирных нитей. Ткани из полиэфирных нитей являются более востребованными на рынке – более качественными и в то же время более дешевыми, поэтому эмитентом продолжался процесс перевода основного ассортимента продукции на использование полиэфирного сырья. Однако основной ассортимент выпускается из полиамидных нитей, завозимых из европейской части России. Отсутствие местного сырья и вследствие этого рост логистических затрат не позволили увеличить рыночную долю общества. 
Во второй половине 2008г. общество в полной мере ощутило на себе проявление мирового финансового кризиса: снижение спроса на ткани из-за отсутствия у потребителей заказов на их продукцию, рост дебиторской задолженности из-за отсутствия средств у потребителей, потеря преимущества в цене сырья, закупаемого в Китае, из-за роста курсов валют. По результатам всестороннего анализа было принято решение о прекращении производства тканей.
При этом с 2008г. на КОАО "Ортон" реализуется инвестиционный проект по организации производства геосинтетических материалов. В связи с прекращением производства шелковых тканей общество будет специализироваться только на выпуске геосинтетических материалов для дорожного и трубопроводного строительства: георешетки и нетканых материалов.
Основной долгосрочной тенденцией новой для эмитента отрасли (производство геосинтетических материалов) является увеличение объема рынка, что является следствием появления понимания у специалистов компаний-потребителей необходимости использования продукции, выпускаемой эмитентом. В дорожных организациях – основных потребителях геосинтетики – такое понимание определено тенденцией к увеличению меры ответственности за построенные объекты. Второй важной тенденцией является уход от «серых» схем закупок материалов в сторону покупок на «прозрачной» тендерной основе. На это влияет деятельность законодательных и исполнительных органов РФ.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента, и результаты такой деятельности являются:
1) постоянный рост цен на энергоносители при снижении (или неизменности) в ближайшей перспективе цен на готовую продукцию;
2) проведение исследований и разработок с целью получения новых свойств геосинтетической продукции для расширения возможностей ее применения.
Продолжительность действия первого фактора оценивается эмитентом как среднесрочная. Такая оценка обусловлена ожиданиями эмитента роста цен на готовую продукцию по мере стабилизации экономики страны после мирового экономического кризиса. Кроме того, в течение ближайших нескольких лет ожидается увеличение потребности российского рынка в геосинтетических материалах по мере возобновления ранее приостановленных в связи с кризисом федеральных программ дорожного строительства.
Продолжительность действия второго условия, влияющего на результаты деятельности эмитента, оценивается как долгосрочная. Такая позиция обусловлена большим потенциалом применения геосинтетических материалов в различных сферах народного хозяйства.
В связи с реализацией инвестиционного проекта эмитентом начат активный процесс вхождения на рынок геосинтетических материалов. Геотекстиль используется во многих перспективных отраслях – в дорожном строительстве, нефтегазодобывающей сфере и других отраслях. В отчетном периоде проводились исследования антигорючих свойств георешетки и, как следствие, возможности ее применения в угледобывающих отраслях.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: снижение государственного финансирования строительства федеральных дорог ввиду сложной экономической обстановки в стране и в мире.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными предполагаемыми конкурентами КОАО «Ортон» по производству георешеток являются 
1. Конкуренты «первого круга» (крупные компании федерального масштаба, изготавливающие георешетки двуосно-ориентированные из полипропилена):
 - Компания «Славрос Геосинтетика». Производство находится в г.Переславль-Залесский завод НПО «Протект». Изготавливает широкий ассортимент геотекстилей, в т.ч. двуосноориентированную георешетку для армирования дорог из полипропилена. В настоящее время самый крупный участник на рынке георешеток РФ. Основные конкурентные преимущества георешетки Славрос – большая дилерская сеть (налаженные каналы дистрибуции), приемлемое качество продукции, невысокая цена (ниже, чем у европейских производителей), большой опыт работы на рынке (компания работает с 2001 г.). За счет своих компетенций компания является лидером рынка.
 - Английская компания «Тенсар Интернешнл». Официальный дистрибьютор на территории РФ – ООО «Массар» находится в г. Санкт-Петербурге. Георешетка ТМ «Тенсар» изготавливается из первичного полипропилена и имеет образцовые физико-механические характеристики. Основные характеристики продукции – очень высокое качество, за счет этого продукция компании применяется на самых ответственных работах. Минусом продукции является ее очень высокая цена (почти в 2 раза дороже аналогов).
 - Китайская продукция. В связи с тем, что КОАО «Ортон» находится в азиатской части России, на деятельность компании оказывает влияние продукция из Китая. Китайская продукция, как правило, не имеет торговых марок и поставляется разными дистрибьютерами. Ее основные характеристики – низкое качество и зачастую отсутствие разрешительной документации на использование. Преимущество – очень низкая цена.
2. Конкуренты «второго круга» (компании, изготавливающие георешетку из стекловолокна, ПЭТФ, объемную георешетку):
 - Компания «Стеклонит» с головным офисом в г. Уфа (Башкортостан) изготавливает георешетку из стекловолокна. В связи с тем, что на рынке отсутствуют четкие регламенты применения геосинтетиков, в одних и тех же проектах проектные организации могут заложить как георешетку из полипропиленов, так и георешетку из стекловолокна. На сегменте рынка георешеток из стекловолокна «Стеклонит» – самый крупный игрок.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
 - близость к ведущему поставщику сырья – ООО «Томскнефтехим»;
 - проведение исследований и разработок с целью получения новых свойств геосинтетической продукции для расширения возможностей ее применения.
Указанные факторы в одинаковой степени существенны для поддержания конкурентоспособности Эмитента и производимой им продукции.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 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:
Органами управления эмитента являются:
 - общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Компетенция Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом эмитента:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме случаев, установленных законом;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке и в иных случаях, когда принятие такого решения законодательством Российской Федерации и Уставом отнесено к компетенции Общего собрания;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев их размещения по решению Совета директоров Общества в соответствии со ст.39 Федерального закона «Об акционерных обществах».
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Определение, по рекомендации Совета директоров Общества, размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества;
10) утверждение аудитора Общества;
11) 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;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом.

Компетенция Совета директоров в соответствии с Уставом эмитента:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" решение этого вопроса не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг за исключением случаев их размещения по решению Общего собрания акционеров в соответствии со ст.39 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и вы-купа  эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Рос-сийской Федерации и Уставом;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом; 
9) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
10) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру возна-граждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
11) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку и срокам его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением тех, утверждение которых входит в компетенцию Общего собрания акционеров или Генерального директора Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация. Назначение руководителей филиалов и представительств; 
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом;
16) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом;
17) одобрение сделок (группы взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;
18) принятие решений об учреждении Обществом коммерческих и некоммерческих организаций, приобретение, распоряжение и отчуждение акций (долей в уставном капитале), паев и долей участия Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением участия Общества в холдинговых компаниях, финансово–промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжение договора с ним;
20) внесение в Устав Общества изменений и дополнений связанных с увеличением уставного капитала Общества на основании решения Совета директоров Общества, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, когда настоящим Уставом Общества в соответствии с действующим законодательством это отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
21) согласование кандидатур на должность заместителей Генерального директора  Общества, а также кандидатур для избрания (назначения) в исполнительные органы хозяйственных обществ и организаций, акциями (долями, паями) которых владеет Общество; 
22) установления порядка совершения сделок и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;
23) установления порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями (долями, паями) которых владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесенным в соответствии с ним к компетенции Совета директоров Общества;
24) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества к компетенции Совета директоров Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

К компетенции Генерального директора  Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
Генеральный директор  Общества:
- без доверенности действует от имени Общества;
- организует выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах по вопросам, отнесенным Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Генерального директора; 
- совершает от имени Общества сделки, предметом которых является имущество Общества стоимостью до 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о ее совершении;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда; 
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры от имени Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совет директоров Общества; 
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными; 
- обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Феде-рации при осуществлении хозяйственной  деятельности Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество; 
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.


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.orton-kem.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Басевич Дмитрий Васильевич
Год рождения: 1981

Образование:
высшее
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
Должность
с
по


2004
ноябрь 2006
ОАО АК "Сибур", ОАО "СИБУР Холдинг"
Начальник отдела экспертизы экономики предприятий Управления бюджетирования предприятий Финансово-экономического департамента. Начальник Управления методологии экономики предприятий Финансово-экономической службы
ноябрь 2006
сентябрь 2008
ООО "СИБУР"
Начальник управления экономики предприятий Финансово-экономической службы. Заместитель Руководителя Дирекции пластиков и органического синтеза по экономике и финансам
октябрь 2008
июнь 2009
ООО "СИБУР"
Заместитель Руководителя Дирекции пластиков и органического синтеза по экономике и финансам
июнь 2009
настоящее время
ООО "СИБУР"
Руководитель корпоративного проекта ООО "СИБУР"

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: Комышан Сергей Валентинович
Год рождения: 1972

Образование:
высшее
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
Должность
с
по


2004
2004
Roland Berger Strategy Consultants
Управляющий проектами
2004
2006
ОАО АК "СИБУР", ОАО "СИБУР Холдинг"
Директор департамента стратегического развития. Директор департамента стратегического развития и управления проектами
2006
сентябрь 2008
ООО "СИБУР"
Заместитель Руководителя Дирекции пластиков и органического синтеза по развитию
сентябрь 2008
настоящее время
ООО "СИБУР"
Руководитель службы по управлению капитальными проектами "CAPEXcell"


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: Матвиенко Антон Павлович
(председатель)
Год рождения: 1973

Образование:
высшее
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
Должность
с
по


январь 2004
сентябрь 2004
СП ЗАО "Петербургский нефтяной терминал"
Директор производства
сентябрь 2004
декабрь 2006
ОАО АК "СИБУР", ОАО "СИБУР Холдинг"
Заместитель Руководителя Дирекции полимеров, каучуков и химических волокон по коммерческим вопросам. Заместитель Руководителя Дирекции пластиков и органического синтеза по реализации
декабрь 2006
март 2009
ООО "СИБУР"
Заместитель Руководителя Дирекции пластиков и органического синтеза по реализации
март 2009
настоящее время
ООО "СИБУР"
Директор по операционной деятельности Дирекции пластиков и органического синтеза


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: Попов Иван Сергеевич
Год рождения: 1978

Образование:
высшее
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
Должность
с
по


2004
август 2005
Управление ФСКН России по Астраханской области
Инспектор по особым поручениям
сентябрь 2005
ноябрь 2006
ОАО АК "СИБУР", ОАО "СИБУР Холдинг"
Ведущий эксперт Департамента экономической безопасности. Главный специалист Департамента экономической безопасности
декабрь 2006
январь 2009
ООО "СИБУР"
Эксперт Департамента экономической безопасности
январь 2009
настоящее время
ООО "СИБУР"
Эксперт отдела координации и защиты бизнеса Департамента экономической безопасности


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: Родионов Павел Андреевич
Год рождения: 1978

Образование:
высшее
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
Должность
с
по


январь 2004
февраль 2004
ЗАО "Гута-Страхование"
Руководитель отдела маркетинга Управления маркетинга и стратегического развития
март 2004
август 2004
ООО "ВОК"
Заместитель генерального директора по маркетингу
сентябрь 2004
ноябрь 2006
ОАО АК "СИБУР", ОАО "СИБУР Холдинг"
Начальник отдела маркетинга Управления конъюнктуры рынков Департамента маркетинга. Директор Департамента маркетинга Службы маркетинга и мониторинга реализации. Начальник Управления маркетинга Службы марктеинга и мониторинга реализации
декабрь 2006
настоящее время
ООО "СИБУР"
Начальник Управления маркетинга Службы маркетинга и мониторинга реализации. Руководитель корпоративного проекта. Руководитель проектного офиса "Переработка пластмасс". Руководитель проектного офиса "Геосинтетика"


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: Фролов Андрей Александрович
Год рождения: 1975

Образование:
высшее
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
Должность
с
по


апрель 2004
май 2007
ООО "Берген Нахтигалл"
Финансовый директор
май 2007
январь 2009
ООО "СИБУР"
Начальник Управления маркетинга Дирекции пластиков и органического синтеза. Заместитель Директора по реализации Дирекции пластиков и органического синтеза
январь 2009
настоящее время
ООО "СИБУР"
Заместитель Директора по реализации Дирекции пластиков и органического синтеза


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: Чертан Светлана Григорьевна
Год рождения: 1955

Образование:
высшее
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
Должность
с
по


октябрь 2003
май 2004
ЗАО "Кузбассэнергоснабкомплект"
Заместитель генерального директора по перспективному развитию
июнь 2004
16 апреля 2007
КОАО "Ортон"
Первый заместитель генерального директора  по финансам и экономике.
17 апреля 2007
настоящее время
КОАО "Ортон"
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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Чертан Светлана Григорьевна
Год рождения: 1955

Образование:
высшее
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
Должность
с
по


октябрь 2003
май 2004
ЗАО "Кузбассэнергоснабкомплект"
Заместитель генерального директора по перспективному развитию
июнь 2004
апрель 2007
КОАО "Ортон"
Первый заместитель генерального директора  по финансам и экономике. Заместитель генерального директора по финансам и экономике.
апрель 2007
настоящее время
КОАО "Ортон"
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
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:
Совет директоров

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В 2008-2009 гг. вознаграждений и/или компенсаций лицам, входящим в состав органов управления эмитента (Совет директоров) не выплачивалось.

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
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:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров на основании рекомендаций Совета директоров Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:
1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления  финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
2) пpoверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания акционеров;
4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества  договорам и сделкам;
5) проверка эффективности использования активов, денежных средств, имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
6) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
 - информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

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: Шавлейко Александр Александрович
Год рождения: 1980

Образование:
высшее
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
Должность
с
по


январь 2004
октябрь 2004
ОАО "Волтайр-Пром"
Начальник сектора по учету налогов и сборов
октябрь 2004
октябрь 2006
ОАО АК "СИБУР"
Старший бухгалтер отдела налоговой отчетности
октябрь 2006
декабрь 2006
ОАО "СИБУР Холдинг"
Главный специалист отдела комплексных ревизий. Начальник отдела экспертного контроля затрат
декабрь 2006
настоящее время
ООО "СИБУР"
Начальник отдела экспертного контроля затрат управления комплексных развитий Департамента внутреннего аудита ООО "СИБУР"

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: Негруб Наталья Анатольевна
Год рождения: 1979

Образование:
высшее
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
Должность
с
по


2004
2005
Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора г. Москва
Государственный инспектор
2005
2006
ОАО "АК "СИБУР", ОАО "СИБУР Холдинг"
Главный контролер-ревизор. Главный специалист отдела комплексных ревизий
2006
настоящее время
ООО "СИБУР"
Главный специалист отдела комплексных ревизий

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: Яковлева Наталья Михайловна
Год рождения: 1954

Образование:
высшее
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
Должность
с
по


2004
настоящее время
КОАО "Ортон"
Заместитель начальника планово-экономического отдела


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


5.6. 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:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В текущем финансовом году Яковлевой Н.М. как работнику КОАО «Ортон» выплачивается заработная плата по установленной системе оплаты труда. Других соглашений о выплатах лицам, входящим в орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в текущем финансовом году  не существует.

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя
3 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.
229
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
32
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
13 653 800
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
2 626 900
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
16 280 700

В связи с прекращением выпуска шелковых тканей в 2009г. осуществляется сокращение персонала, обеспечивавшего осуществление данного вида деятельности. Кроме того, эмитент реализует мероприятия по оптимизации внутренних бизнес-процессов, результатом которых в том числе является оптимизация структуры управления и высвобождение персонала.
Сотрудниками эмитента создан профсоюзный орган.
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: 1 783
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: Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР Холдинг"
Место нахождения
117997 Россия, г. Москва, ул. Кржижановского 16 корп. 1
ИНН: 7727547261
ОГРН: 1057747421247
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.1
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: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер"
Место нахождения
141070 Россия, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская 8
ИНН: 5018026672
ОГРН: 1025002040250
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 25
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фастер"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фастер"
Место нахождения
109377 Россия, г. Москва, ул. 4-ая Новокузьминская 12 стр. 1
ИНН:
ОГРН: 1037789011380
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 23.94
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 23.94
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.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК "СИБУР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.08

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трейд Юнион"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трейд Юнион"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.95

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.09.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК "СИБУР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.08

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трейд Юнион"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трейд Юнион"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.95

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК "СИБУР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.08

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Вегата"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вегата"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.7

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ралтекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ралтекс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.68

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК "СИБУР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.08

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИМПОРТТРЕЙДИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИМПОРТТРЕЙДИНГ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.7

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭКСПОРТТРЕЙДИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭСКПОРТТРЕЙДИНГ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.69

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.07.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК "СИБУР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.08

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ИМПОРТТРЕЙДИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИМПОРТТРЕЙДИНГ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.7

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭКСПОРТТРЕЙДИНГ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭСКПОРТТРЕЙДИНГ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.69

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.10.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК "СИБУР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.41
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.47

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 16.11.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР Холдинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.57

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибур-Минеральные удобрения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибур-Минеральные удобрения"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 71.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74.57

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибур-Минеральные удобрения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сибур-Минеральные удобрения"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.61

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авист"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авист"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.96

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.08.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР Холдинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.65

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авист"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авист"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.96

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Вегата"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вегата"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.96

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.10.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР Холдинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.65

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авист"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авист"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.96

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Вегата"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вегата"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.96

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР Холдинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 42.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.65

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авист"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авист"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.96

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Вегата"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Вегата"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.96


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.09.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИБУР Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИБУР Холдинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 94.1

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АК "СИБУР"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.08

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Трейд Юнион"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Трейд Юнион"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.95


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Наименование показателя
Общее количество
Общий объем в денежном выражении, руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
1
130 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
1
130 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента



Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 130 000
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
8 334 000

в том числе просроченная, руб.
5 859 000
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.


в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
8 889 000

в том числе просроченная, руб.
91 000
x
Прочая дебиторская задолженность, руб.
7 356 000

в том числе просроченная, руб.

x
Итого, руб.
24 579 000

в том числе просроченная, руб.
5 950 000
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Крион"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Крион"
Место нахождения: г. Москва
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 4 800 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная дебиторская задолженность - 4 800 тыс.руб. Срок платежа - 30.06.2008г.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Азот-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Азот-Сервис"
Место нахождения: г. Кемерово, пос. Предзаводской
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 2 657 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченной дебиторской задолженности нет.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
2009, 9 мес.

Бухгалтерский баланс
на 1 октября 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
01.10.2009
Организация: Кемеровское открытое акционерное общество "Ортон"
по ОКПО
00320928
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4206002048
Вид деятельности
по ОКВЭД
17.24
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 650036 Россия, г. Кемерово, ул.Терешковой 41



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
0
0
Основные средства
120
108 061
120 600
Незавершенное строительство
130
8 286
108 067
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148
274
6 368
Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
116 621
235 035
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
175 585
117 257
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
38 983
39 227
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
12 081
4 051
готовая продукция и товары для перепродажи
214
121 006
56 129
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
3 515
17 850
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
254
886
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
36 364
24 579
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
22 402
8 334
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
22 367
11 808
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
234 570
154 530
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
351 191
389 565


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
26 562
26 562
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-922
-922
Добавочный капитал
420
23 867
23 604
Резервный капитал
430


резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
-15 073
-44 505
ИТОГО по разделу III
490
34 434
4 739
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
21 502
83 812
Отложенные налоговые обязательства
515
5 156
6 054
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
26 658
89 866
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
290 094
294 955
поставщики и подрядчики
621
272 246
149 140
задолженность перед персоналом организации
622
4 577
2 315
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
916
533
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
7 686
6 804
прочие кредиторы
625
4 669
136 163
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630


Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650
5
5
Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
290 099
294 960
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
351 191
389 565


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
470 943
1 611 117
в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
61
60
Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
991

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






Отчет о прибылях и убытках
за 10 мес. 2009г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
01.10.2009
Организация: Кемеровское открытое акционерное общество "Ортон"
по ОКПО
00320928
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4206002048
Вид деятельности
по ОКВЭД
17.24
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 650036 Россия, г. Кемерово, ул.Терешковой 41



Наименование показателя
Код строки
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
139 705
255 698
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-123 180
-252 465
Валовая прибыль
029
16 525
3 503
Коммерческие расходы
030
-762
-2 027
Управленческие расходы
040
-30 955
-33 470
Прибыль (убыток) от продаж
050
-15 192
-31 994
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
82
0
Проценты к уплате
070
-1 768
-359
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
16 140
367 764
Прочие операционные расходы
100
-33 690
-236 034
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-34 428
99 377
Отложенные налоговые активы
141
6 103
-15 285
Отложенные налоговые обязательства
142
-909
-2 870
Текущий налог на прибыль
150

-7 806
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-29 695
72 791
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
1 692
2 111
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230

1

55
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
2 663
34
8

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
3 785
409
1 116
149
Отчисления в оценочные резервы
270

1 985


Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
128

486




7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента для целей бухгалтерского учета на 2009г. утверждена приказом генерального директора КОАО «Ортон» от 18.01.2009г. № 3.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), руб.
12 752 900
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
9.1

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.: 151 514 191
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 57 635 229
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Краткое описание объекта недвижимого имущества: Земельный участок под зону отдыха (турбаза) площадью 4 000 кв.м
Причина изменения: Приобретение в собственность
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 4 000 200
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 8 942

Краткое описание объекта недвижимого имущества: Земельный участок под железнодорожный путь площадью 928 кв.м
Причина изменения: Приобретение в собственность
Для оценки объекта недвижимого имущества привлекался оценщик
Определенная оценщиком стоимость объекта недвижимого имущества, руб.: 0
Балансовая (остаточная) стоимость выбывшего недвижимого имущества, руб.: 0
Цена, по которой недвижимое имущество было приобретено или продано, руб.: 13 054.18

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.: 26 561 991
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 19 921 492
Размер доли в УК, %: 74.999995
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 6 640 499
Размер доли в УК, %: 25.000005

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 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 отчетный квартал
Указанных фондов нет
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам в письменной форме (заказным письмом) не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет директоров
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества. Указанные предложения  должны быть направлены в Совет директоров Общества не позднее 60 дней после окончания финансового года в письменной форме (заказным письмом) на почтовый адрес 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):
Акционеры Общества.  Не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. По требованию акционеров, Общество не позднее 2 дней обязано предоставить им копии указанных документов.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые высшим органом управления эмитента, а также итоги голосования оглашаются посредством размещения протокола об итогах в СМИ.
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
Указаных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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): 146 415 792
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
Регистрационный номер
18.12.2003
1-01-11056-F
13.05.2009
1-01-11056-F-002D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества имеют право:
 - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - получать дивиденды;
 - получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами; 
 - участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
 - получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;
 - передавать (продавать, отчуждать, распоряжаться иным образом в любой иной форме) принадлежащие им и полностью оплаченные при размещении акции другим лицам.


Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 6 640 499
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
Регистрационный номер
18.12.2003
2-01-11056-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества имеют право:
 - на получение дивидендов в порядке, установленном  Уставом и законодательством Российской Федерации.
 - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества независимыми аудиторами. 
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров. 
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» решение этого вопроса не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров. Такое решение принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества. 
 Решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

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
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: Закрытое акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "СР-Драга"
Место нахождения: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 71/32
ИНН: 7704011964
ОГРН: 1037739162240

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00291
Дата выдачи: 26.12.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 10.12.2004
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:

Эмитент не осуществлял эмиссию документарных ценных бумаги с обязательным централизованным хранением.
Почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 71/32
Тел.: (495) 719-39-29  Факс: (495) 79-45-85
Адрес электронной почты: info@draqa.ru
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 от 10.12.2003 N 173-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О валютном регулировании и валютном контроле"
 - Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998
 - Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000
 - Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О рынке ценных бумаг"
 - Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"
 - Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"
 - Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)"
 - Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
 - Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения
 - Иные законодательные акты
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Дивиденды за отчетный период не начислялись и не выплачивались.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. 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. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 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
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных ФЗ "О рынке ценных бумаг" или другими федеральными законами, нет.
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

