
Годовой отчет ОАО «Конструкторское бюро СЕКТОР» за 2010 год

Сведения об обществе
Наименование:   Открытое   акционерное   общество   «Конструкторское   бюро
СЕКТОР»
Место нахождения: 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 43
Тел./факс (4842) 53-28-85
Адрес электронной почты: kbsector@freemail.ru
Дата государственной регистрации эмитента: 11.08.1995
Номер    свидетельства    о    государственной    регистрации:    Распоряжение
Администрации Калужской области № 715-р
Основной государственный регистрационный номер: 1024001187517
ИНН 4027035424

ОАО     "Конструкторское    бюро    СЕКТОР"    изготавливает    парковое и 
нестандартизированное оборудование для нужд МО РФ.
Филиалов и дочерних компаний предприятие не имеет. 
Акционерами являются:
Физические лица - 4 (84,12% уставного капитала) 
Юридические лица- 2 (15,88% уставного капитала) 
Количество акций- 191 400 акций

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества - 
Доходные вложения в материальные ценности отсутствуют.
Выручка,     полученная     в     результате     договоров,     предусматривающих
исполнение   обязательств   не денежными   средствами,   в   отчетном   периоде
отсутствуют.

По  итогам  рассмотрения  годовой  отчетности  за  2010  год  был  выявлен 
чистый убыток отчетного периода в сумме 1627 тыс. рублей.

По  балансу  Нераспределенная  прибыль  строка  470  пассива  баланса 
прибыль учитывается с нарастающим периодом.

Эмитент не подвержен финансовым рискам, связанным с изменением 
процентных ставок, с изменением курса обмена иностранных валют, так как 
финансовых  вложений  нет,  все  операции  организации  осуществляются  в 
Российской валюте, в той валюте, в которой работают партнеры эмитента.

Инфляция  может  влиять  на  такие  статьи  баланса,  как  «Основные 
средства»,  так  как  от  коэффициента  инфляции зависит  стоимость  объектов 
данных статей баланса.

Правовых  рисков,  связанных  с  изменением  валютного  регулирования, 
налогового  законодательства,  правил  таможенного  контроля  и  пошлин, 
требований  по  лицензированию  основной  деятельности  эмитента  либо 
лицензированию прав пользования объектами,  нахождение которых в обороте 
ограничено,  судебной  практики  по  вопросам,  связанным  с  деятельностью 
эмитента: нет
Рисков,  связанных  непосредственно  с  текущими  судебными  процессами,  в 
которых участвует эмитент- нет, с отсутствием возможности продлить действие 



лицензии  эмитента  на  ведение  определенного  вида  деятельности  либо 
использование  объектов,  нахождение  которых  в  обороте  ограничено-нет,  с 
возможной  ответственностью  эмитента  по  долгам  третьих  лиц,  в  том  числе 
дочерних обществ: нет
Страновых и региональных рисков нет
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в 
соответствии  с  уставом  АО  распространяется  порядок  одобрения  крупных 
сделок; не совершалось.

Сделок,  признаваемых  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об 
акционерных  обществах"  сделками,  в  совершении  которых  имеется 
заинтересованность, не совершалось.

Количественный состав совета директоров Общества – 5 человек.

Лицо,  исполняющее  функции  единоличного  исполнительного  органа 
эмитента: Генеральный директор Яранцев Николай Владимирович

Дата наступления полномочий: 27.07.2009 г.

Доля  участия  в  уставном  капитале  ОАО  «Конструкторское  бюро 
«Сектор»  - 25,25%

Критерии  определения  и  размер  вознаграждения  (компенсации 
расходов)  лица,  занимающего  должность  единоличного  исполнительного 
органа  (управляющего,  управляющей  организации)  АО,  каждого  члена 
коллегиального  исполнительного  органа  АО  и  каждого  члена  совета 
директоров (наблюдательного совета) АО, выплаченного или выплачиваемого 
по результатам отчетного года – вознаграждения не выплачиваются.

Сведения  о  соблюдении  АО  Кодекса  корпоративного  поведения  – 
соблюдает.

Утвержден  на  годовом  общем  собрании  акционеров  ОАО 
«Конструкторское бюро «Сектор» протоколом от 28 июня 2011 г. 

Генеральный директор                                                  Н.В. Яранцев

               Главный бухгалтер                                                        С.П. Пухтеева


