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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
Васильев Дмитрий Анатольевич
1968
Гловацкий Анатолий Васильевич
1939
Городницкий Иван Николаевич
1948
Кругликов Олег Валерьевич
1965
Лазарев Михаил Владимирович
1957
Макаров Лев Николаевич
1938
Русаковский Алексей Михайлович (председатель)
1954
Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русэлпром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русэлпром"
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации

ФИО
Год рождения
Дорохин Владимир Васильевич
1965
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) - Владимирское отделение № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Владимирское отделение № 8611
Место нахождения: 600022, г. Владимир, пр-т Ленина, 36
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810810020101629
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (открытого акционерного общества) - Владимирское отделение № 8611
Сокращенное фирменное наименование: Владимирское отделение № 8611
Место нахождения: 600022, г. Владимир, пр-т Ленина, 36
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810210020101630
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «ОПОЛЬЕ» ЗАО «Республиканский банк»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «ОПОЛЬЕ» ЗАО «Республикан-ский банк»
Место нахождения: 600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д. 2
ИНН: 7725071234
БИК: 041708764
Номер счета: 40702810800010000149
Корр. счет: 30101810100000000764
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ВНЕШЭКОНОМБАНК (ОАО) г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ВНЕШЭКОНОМБАНК (ОАО) г. Москва
Место нахождения: 103810, г. Москва, ГСП-78, пр-т Академика Сахарова, д. 9
ИНН: 7708011796
БИК: 044525060
Номер счета: 40502840808471040843
Корр. счет: 30101810500000000060
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Владимирское региональное управление" (г. Владимир) акционерного коммерческого банка "Московский Индустриальный банк" (открытое акционерное общество"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ВРУ ОАО «МИнБ» г. Владимир
Место нахождения: 600022, г. Владимир, пр-т Ленина, д. 22
ИНН: 7725039953
БИК: 041708716
Номер счета: 40702810100260002803
Корр. счет: 30101810200000000716
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Урало - Сибирский Банк"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "УРАЛСИБ" г. Владимир
Место нахождения: г. Москва
Номер счета: 40702810612000000739
Тип счета: ссудный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной ответственностью  «Владимирский Промышленный Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ВПБ"
Место нахождения: 600027, г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 17
ИНН: 3329000313
БИК: 041708708
Номер счета: 40702810700000000279
Корр. счет: 30101810700000000708
Тип счета: расчетный
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 “Лигал Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО “Лигал Аудит”
Место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 14
ИНН: 7704225691
ОГРН: 1027739094008

Телефон: (495) 974-7510
Факс: (495) 974-7510
Адрес электронной почты: mail@ligalaudit.com
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 006291
Дата выдачи: 07.09.2004
Дата окончания действия: 17.09.2009
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):
член НП «Московская аудиторская палата» на основании решения №  96 от 02.08.2006г. Номер в реестре аудиторских организаций НП «Московская аудиторская палата»: 1243
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента - 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: нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Федеральным законом от 26. 12. 1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 27. 12. 2009 г.) "Об акционерных обществах"  (принят ГД ФС РФ 24. 11. 1995 г.)
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет
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:
Размер вознаграждения аудитора и порядок оплаты услуг определяются в заключенном сторонами договоре. Размер оплаты услуг аудитора составляет:
2005 г. - ООО "РСМ Топ-Аудит" 239 669 руб
2006 г. - ООО "РСМ Топ-Аудит" 255 028 руб
2007 г. - ООО "РСМ Топ-Аудит" 259 600 руб.
2008 г. - ООО "РСМ Топ-Аудит" 413 000 руб.
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет




























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

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
54 398
53 065
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
835.9
1 471.8
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
749
970.5
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
2.5
0.6
Уровень просроченной задолженности, %


Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1.2
0.7
Доля дивидендов в прибыли, %


Производительность труда, тыс. руб./чел
1 598 608.7
1 899 548.54
Амортизация к объему выручки, %
0.7
0.8
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 6 мес. 2012 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
389 851

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
2 765

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
8 620

в том числе просроченная

x
Кредиты
90 000

в том числе просроченные

x
Займы, всего
265 529
265 521
в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
22 319

в том числе просроченная

x
Итого
773 868
265 521
в том числе просрочено

x
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности                                 Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства
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
кредитная линия
ОАО "УРАЛСИБ"
90 000 000
RUR
октябрь 2010 г./октябрь 2013
нет
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: нет
2.5.1. Отраслевые риски
отсутствуют
2.5.2. Страновые и региональные риски
отсутствуют
2.5.3. Финансовые риски
отсутствуют
2.5.4. Правовые риски
отсутствуют
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
отсутствуют
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИПТИЭМ"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "НИПТИЭМ"
Дата введения наименования: 14.04.1994
Основание введения наименования:
Акционерное общество открытого типа "Владимирский электромоторный завод"  учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 1 июля 1992 г. N 721.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИПТИЭМ"
Дата введения наименования: 27.06.1996
Основание введения наименования:
В соответствии с Федеральным законом "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 44/2
Дата государственной регистрации: 14.04.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрацией г. Владимира
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023301456353
Дата регистрации: 10.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Октябрьскому району г. Владимира Владимирской 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:
Эмитент существует с 14.04.1994 года (дата его государственной регистрации) и 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:
Акционерное общество «НИПТИЭМ» (далее Общество) учреждено в соответствии с пунктами 2.3.4 и 2.3.12 Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предпри-ятий в Российской Федерации на 1994г., Указами Президента РФ от 01.08.1992г.  №721 и от 16.11.92г. №1392 на основании Постановления Совета Министров – Правительства РФ от 10.08.1993г. №757 и распоряжения Госкомимущества России от 10.02.1994г. №304-р.
Научная деятельность эмитента составляет не менее 70% в общем объеме работ. В соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» эмитент  получил государственную аккредитацию научной организации (Свидетельство о государственной аккредитации научной организации №3675 от 29 января 2002 года).
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 600009 Россия, г. Владимир, Электрозаводская 1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
600009 Россия, г. Владимир, Электрозаводская 1
Адрес для направления корреспонденции
600009 Россия, г. Владимир, Электрозаводская 1
Телефон: (4922) 33 13 37
Факс: (4922) 33-13- 37
Адрес электронной почты: larionova@pravo.vemp.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.niptiem.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3328100040
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
73.10
70.20
31.10.1
31.10.9
71.34
72.40
74.20.14
74.30.5
74.30.8
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
103.375
0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
35.1
0
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
Указанных изменений не было.

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

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
2 774.2
0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
9.9
0
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
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
0
124 445
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
0
31.8
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
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
0
0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
0
0
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
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
0
0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
0
0
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
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции: моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
0
0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
0
0
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
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): торговля покупными товарами

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
181 100
230 636
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
61.2
58.9
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
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
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: Общество с ограниченной ответственностью "Русэлпром - Снабжение"
Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15
Доля в общем объеме поставок, %: 25
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русэлпром"
Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15
Доля в общем объеме поставок, %: 25
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:
Россия, Украина, Беларусь, Казахстан
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
•ухудшение экономической ситуации с конца 2008г. во всех отраслях н/х;
•падение платежеспособности крупных потребителей РФ и СНГ;
•дефицит денежных ресурсов по причине низкой рентабельности производства и низкой кредитной и инвестиционной привлекательности предприятий для реализации программ стратегических преобразований;
•сохранение высокого инфляционного фона, поддерживаемый ослаблением рубля;
•отставание наукоемких отраслей машиностроения;
•необходимость модернизации оборудования и технологий;
•сокращение инвестиционных программ в РФ и СНГ;
•острый дефицит квалифицированных кадров вследствие относительно низкой заработной платы, падение престижа инженерно-технических и рабочих специальностей;
•отсутствие со стороны государства продуманной стратегии развития отечественного машиностроения.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- научно-исследовательские, проектно-конструкторские и технологические разработки различных видов электрических машин, приборов и аппаратов, а также оборудования, инструментов и оснастки для их производства;
- производство и реализация, в том числе на экспорт продукции промышленного  назначения по резуль-татам НИОКР;
- разработка и (или) производство спецпродукции; 
- проведение всех видов испытаний выпускаемых эмитентом электрических машин;
- проведение обязательных и добровольных сертификационных испытаний продукции.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
автотранспортные средства
1 621
1 486
вычислительная техника
1 848
1 454
здания
43 843
12 786
земельные участки
8 028

передаточные устройства
109
91
приборы
6 570
4 209
производственный инвентарь
322
310
прочее оборудование
12 947
8 399
рабочие машины
14 912
7 302
силовые машины
4 618
2 866
сооружения
819
739
хозяйственный инвентарь
344
248
итого
95 981
39 890
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 30.06.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
















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

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Выручка
294 144
391 307
Валовая прибыль
15 005
23 497
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
6 535
14
Рентабельность собственного капитала, %
12
0.03
Рентабельность активов, %
1.3
0.002
Коэффициент чистой прибыльности, %
2.2
0.004
Рентабельность продукции (продаж), %
5.1
2.5
Оборачиваемость капитала
5.75
7.4
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011, 6 мес.
2012, 6 мес.
Собственные оборотные средства
-15 597
-4 453
Индекс постоянного актива
1.188181
1.09
Коэффициент текущей ликвидности
0.990958
1.09
Коэффициент быстрой ликвидности
0.95828
0.002
Коэффициент автономии собственных средств
0.042047
0.09
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2012, 6 мес.
Размер уставного капитала
192
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
10
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
32 129
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
22 066 000
Общая сумма капитала эмитента
54 398 000

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2012, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы

Запасы
119 799
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
36 766
оборотные активы
108 100
затраты в незавершенном производстве
18 339
готовая продукция и товары для перепродажи
58 473
товары отгруженные
0
расходы будущих периодов
6 221
прочие запасы и затраты
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
15
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
317 532
в том числе покупатели и заказчики
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики

Краткосрочные финансовые вложения
10 083
Денежные средства
2 553
Прочие оборотные активы
3 230
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 отчетном квартале эмитент не получал патенты  и не регистрировал товарные знаки.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы конкурентоспособности ОАО «НИПТИЭМ», влияющие на конкурентоспособность продукции:
1.40 летний опыт работы ОАО «НИПТИЭМ» - как ведущего научно-технического центра по разработке, исследованию и производству низковольтных асинхронных электродвигателей мощностью до 400кВт.
2.Государственная аккредитация с 2002г. Министерством науки и технологий, с 2005г. – Министерством образования и науки РФ.
3.Наличие лицензий на конструирование и производство электродвигателей для оборудования атомных станций.
4.Наличие сертификатов соответствия, подтверждающих внедрение системы качества ИСО 9001:2001, выданные органами государственной и добровольной сертификации.
5.Наличие свидетельства о признании технической компетенции испытательного центра ОАО «НИПТИЭМ», выданное Российским морским регистром судоходства.
6.Наличие аттестатов аккредитации испытательного центра ОАО «НИПТИЭМ», выданное Федеральным агентством железнодорожного транспорта, Госстандартом и Госатомнадзором России.
7.Индивидуальный подход к клиентам по нестандартным техническим требованиям.
8.Применение системы Pro/ENGINEER в разработках и проектировании новых изделий, формообразующей и технологической оснастки.
9.Разработка новой энергоэффективной серии (7А) общепромышленных двигателей с учетом рекомендаций международных электротехнических и экологических комитетов.
10.Разработка, производство и внедрение энергосберегающих лифтовых приводов.
11.Разработка и внедрение гибридных силовых установок для сельскохозяйственного и городского транспорта.
12.Кадровый потенциал ОАО «НИПТИЭМ», который включает в себя 1 доктора,7 кандидатов технических наук и более 70 конструкторов и технологов.

Все эти конкурентные преимущества эмитента позволяют выпускать, прежде всего, уникальную, конкурентоспособную продукцию, которая известна на рынке РФ и СНГ и применяема в разных отраслях народного хозяйства (машиностроение, металлургия, транспорт, атомная энергетика, ЖКХ, строительство и др.)
4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкурентами ОАО «НИПТИЭМ», как производителя, на сегодняшний день являются российские предприятия:
•ОАО «ЗВИ», г. Москва (двигатели брызгозащищенного исполнения);
•ОАО «Сибэлектромотор» и ОАО «СКБ Сибэлектромотор», г. Томск (двигатели морского исполнения, с повышенным скольжением, крановые);
•ОАО «Баранчинский электромеханический завод» (крановые двигатели, для тягового электропривода городского электротранспорта);
•АЭК «Динамо», г. Москва (крановые и тяговые электродвигатели);
•ОАО «ELDIN», г. Ярославль (двигатели морского исполнения, с повышенным скольжением);
•ОАО НПО «Новочеркасский электровозостроительный завод» (тяговые двигатели);
•ОАО «Завод Электоромашина», г. Улан-Удэ (для вентиляторов шахт метрополитена);
•ФГУП «НПП ВНИИЭМ», г. Москва (двигатели для атомных станций).
Зарубежными конкурентами являются брендовые мега- холдинги, такие как: ABB, Siemens, GE, WEG.
В качестве разработчика для ОАО «НИПТИЭМ» конкурентами являются:
•ФГУП «НПП ВНИИЭМ», г. Москва 
•ОАО «НИИВЭМ», г. Кемерово
В качестве разработчика для ОАО "НИПТИЭМ конкурентами являются:
•ФГУП «НПП ВНИИЭМ», г. Москва 
•ОАО «НИИВЭМ», г. Кемерово
















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:
Высшим органом управления эмитентом является общее собрание акционеров. Общее руково-дство деятельностью эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров. Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляет Генеральный директор управляющей организации. В сфере научно-технической деятельности эмитента органом управления является научно-технический Совет (НТС), назначаемый приказом генерального директора.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в устав “Общества” или утверждение устава “Общества” в новой редакции;
2. реорганизация “Общества”;
3. ликвидация  “Общества”,  назначение  ликвидационной   комиссии   и утверждение промежуточного и оконча-тельного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров “Общества”, избрание его членов и досрочное пре-кращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной  стоимости, категории (типа) объявленных  акций и прав, предоставляе-мых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала “Общества”  путем  увеличения  номинальной стоимости акций или путем раз-мещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала “Общества”  путем  уменьшения  номинальной стоимости акций, приобретения “Обществом” части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем  погашения приобретенных или выкупленных «Обществом» акций;
 8. избрание  членов  ревизионной  комиссии  (ревизора)  и   досрочное  прекращение их полномочий,
9. утверждение аудитора “Общества”;
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11. утверждение  годовых  отчетов,  годовой бухгалтерских отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) “Общества”, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков “Общества” по результатам финансового года;
12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. дробление и консолидации акций;
15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных  общест-вах»;
16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных  обществах»;
17. приобретение “Обществом” размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных  общест-вах»;
 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, отнесенных к компетенции  общего собрания Федеральным законом «Об акционер-ных обществах».

К исключительной компетенции  совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений  деятельности “Общества”;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров ”Общества”, за исключением случаев, предусмотренных  Федеральным Законом;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров “Общества”;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акцио-неров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала общества путем размещения «Обществом» дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 
6. размещение «Обществом», облигаций и иных эмиссионных  бумаг в случаях, предусмотренных феде-ральным законом и уставом;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа  эмиссионных  ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
8. приобретение  размещенных  «Обществом»  акций, облигаций  и иных  ценных бумаг  в случаях, преду-смотренных Федеральным законом; 
9. образование исполнительного органа «Общества»  и досрочное прекращение его полномочий, установ-ление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций исполнительному органу “Общества“;
10. рекомендации  по  размеру  выплачиваемых  членам  ревизионной  комиссии (ревизору) “Общества“ вознаграждений и компенсаций и определению размера оплаты услуг аудитору;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12.  использование резервного и иных фондов “ Общества “;
13. утверждение внутренних документов “Общества“, за исключением внутренних документов, утвержде-ние которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
14. создание филиалов и открытие представительств “ Общества “;
15. одобрение крупных сделок в случаях, когда предметом сделок является имущество, стоимость которо-го составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов “Общества”, определенной по данным его бух-галтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
16. утверждение регистратора “Общества” и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17. иные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством и уставом “Общества”.

К компетенции генерального директора управляющей организации эмитента относятся все вопросы руково-дства текущей деятельностью эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компе-тенции общего собрания акционеров и Совета директоров эмитента.
Генеральный директор эмитента:
1. организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров эмитента;
2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
3. вправе самостоятельно совершать сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом иму-щества, стоимость которого составляет не более 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключение таких сделок.

К компетенции  Научно-технического Совета относятся следующие вопросы:
1. рассматривает основные направления научно-технической политики института;
2. формирует и утверждает планы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
3. рассматривает проблемы научно-технического сотрудничества с электромашиностроительными предпри-ятиями;
4. рассматривает  состояние и перспективы развития производственной и лабораторной базы института;
5.формирует  на конкурсной основе планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, про-водимых за счет отчислений от прибыли института и госбюджета, контролирует расходы на эти работы;
6. утверждает результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
7. организует вневедомственные экспертизы по вопросам, выносимым на НТС;
8. утверждает представления, заключения и отзывы на присвоение ученых степеней. Ученых и почетных зва-ний, правительственных наград  и прочих отличий сотрудников Общества, а также дает заключения и отзывы на запросы других организаций по аналогичным вопросам.

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.niptiem.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Васильев Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1968

Образование: высшее профессиональное, Московский физико-технический институт
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


2007
2009
ООО  "АЛВЭМЗ"
Генеральный директор
2009
наст.вр.
ООО ТД "Русэлпром"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Гловацкий Анатолий Васильевич
Год рождения: 1939

Образование: высшее профессиональное, Одесский политехнический институт, Академия общественных наук при ЦК КПСС
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



наст.вр.
ОАО "РОСЭЛПРОМ"
Генеральный директор

наст.вр.
ООО "ЭкспоЛюкс"
Генеральный директор

наст.вр.
ООО "Импульс"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Городницкий Иван Николаевич
Год рождения: 1948

Образование:
высшее профессиональное, Уральский политехнический институт
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



наст.вр.
ООО "Русэлпром"
Исполнительный директор

наст.вр.
ООО "ЭталонСервис"
Генеральный директор

наст.вр.
ООО "Русэлпром - Инжиниринг"
Генеральный директор

наст.вр.
ООО "Научно - консультативное агентство"
Исполнительный директор

наст.вр.
ООО "НПП Риф"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Кругликов Олег Валерьевич
Год рождения: 1965

Образование:
высшее профессиональное, Московский государственный технический университет им. Баумана
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
2008
ООО "Русэлпром"
ведущий специалист
2008
наст.вр.
ООО "Русэлпром"
управляющий директор ОАО "НИПТИЭМ"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Лазарев Михаил Владимирович
Год рождения: 1957

Образование:
высшее профессиональное, Владимирский государственный политехнический институт
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


2003
2007
ОАО "НИПТИЭМ"
Генеральный директор
2004
2009
ООО "ВЭМЗ - Спектр"
Директор
2006
2007
ОАО "НИПТИЭМ"
Исполнительный директор
2009
наст.вр.
ООО "Русэлпром - Мехатроника"
Директор филиала в г. Владимире

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество 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
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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:

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):

ФИО: Макаров Лев Николаевич
Год рождения: 1938

Образование:
послевузовское профессиональное, Ивановский энергетический институт, Всесоюзный заочный политехнический институт, доктор технических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2008
ОАО "НИПТИЭМ"
Генеральный директор
2008
наст.вр.
ОАО "НИПТИЭМ"
Генеральный конструктор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Русаковский Алексей Михайлович
(председатель)
Год рождения: 1954

Образование:
послевузовское профессиональное, Ивановский энергетический институт, Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР, Доктор электротехники
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


1997
2010
ОАО "Владимирский электромоторный завод"
Генеральный директор
2010
наст.вр.
ООО ГК "ВЭМЗ"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Русэлпром"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русэлпром"
Основание передачи полномочий: протокол общего собрания акционеров  № 19.1 от  10. 12. 2008 г., договор о передаче полномочий № РусЭП-2008/5 от 10. 12. 2008 г.
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1
ИНН: 7701536427
ОГРН: 1047796319878
Телефон: (495) 974-0448
Факс: (495) 974-0329
Адрес электронной почты: office@ruselprom.ru
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Дорохин Владимир Васильевич
Год рождения: 1965

Образование:
высшее профессиональное, Пушкинское высшее училище радиоэлектроники и противовоздушной обороны
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



наст.вр.
ООО "Русэлпром"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
указанные соглашения отсутствуют

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
Управляющая организация

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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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:
1. Избирает ревизионную комиссию в количестве пяти человек. Порядок деятельности ревизионной комис-сии эмитента определяется внутренним документом эмитента (Положением о ревизионной комиссии), утверждае-мым общим собранием акционеров. Проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности эмитента за год, а так же в любое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, или по требованию акционера (акционеров) эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующий акций эмитента. По требованию ревизионной комиссии эмитента лица, занимающие долж-ности в органах управления, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, установ-ленном ФЗ «Об акционерных обществах». Члены ревизионной комиссии эмитента не могут одновременно являть-ся членами Совета директоров эмитента, а так же занимать иные должности в органах управления эмитента.
2. Утверждает аудитора эмитента. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятель-ности эмитента в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного договора. Размер оплаты его услуг аудитора определяется Советом директоров эмитента. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности эмитента ревизионная комиссия эмитента и ау-дитор эмитента составляет заключение, в котором должны содержаться: 
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах эмитента;
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.
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: Анисимова Ирина Ивановна
Год рождения: 1953

Образование:
высшее профессиональное
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



наст.вр.
ОАО "РОСЭЛПРОМ"
Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Горячева Надежда Владимировна
Год рождения: 1964

Образование:
высшее профессиональное
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



наст.вр.
ООО "Русэлпром"
Директор департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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
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: Сотник Ирина Евгеньевна
Год рождения: 1979

Образование:
высшее профессиональное
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



наст.вр.
ООО "Русэлпром"
Заместитель Главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Тихомирова Ольга Семеновна
Год рождения: 1975

Образование:
высшее профессиональное
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



наст.вр.
ООО Торговый Дом "Русэлпром"
Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Чепурина Вера Михайловна
Год рождения: 1954

Образование:
высшее профессиональное
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


2006
2008
ООО "Владимирский Центр учета и планирования"
Начальник планово-экономического отдела проекта
2008
наст.вр.
ОАО "НИПТИЭМ"
начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

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

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

Наименование показателя
2 кв. 2012
Среднесписочная численность работников, чел.
219
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
50
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
8 753 100
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
407 300
Общий объем израсходованных денежных средств
9 160 400
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: 239
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: Закрытое акционерное общество "Электротехника.Технология.Автоматизация"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭТТА"
Место нахождения
117571 Россия, г. Москва, Вернадского 86
ОГРН: 1037739157653
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.52
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.52
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
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финконсул"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Финконсул"
Место нахождения
659700 Россия, Республика Алтай, г. Горно - Алтайск, Улагашева 13
ИНН: 0411085699
ОГРН: 1020400746387
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.998
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.998
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
Указанных лиц нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Электротехническая корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Электротехническая корпорация»
Место нахождения
109029 Россия, Москва, Нижегородская 32 стр. 15
ИНН: 7709206290
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.23
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.23
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
Указанных лиц нет

ФИО: Власов Сергей Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.62
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.62

ФИО: Леонтьев Станислав Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.35
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.35
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, %                 0.0026
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
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: 22.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Электротехника, Технология,  Автоматизация».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭТТА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.52
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финконсул»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финконсул»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.998
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Электротехническая корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электротехническая корпорация»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.23
ФИО: Русаковский Алексей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.98
ФИО: Леонтьев Станислав Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.35

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Электротехника, Технология,  Автоматизация».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭТТА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.52
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финконсул»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финконсул»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.998
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Электротехническая корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электротехническая корпорация»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.23
ФИО: Русаковский Алексей Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.98
ФИО: Леонтьев Станислав Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.35

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Электротехника, Технология,  Автоматизация».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭТТА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.52
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финконсул»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финконсул»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.998
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Электротехническая корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электротехническая корпорация»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.23
ФИО: Власов Сергей Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.98
ФИО: Леонтьев Станислав Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.35

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.04.2008
Спсок акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Электротехника, Технология,  Автоматизация».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭТТА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.52
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финконсул»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финконсул»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.998
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Электротехническая корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электротехническая корпорация»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.23
ФИО: Власов Сергей Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.98

ФИО: Леонтьев Станислав Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.35

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Электротехника, Технология,  Автоматизация».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭТТА»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.52
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.52
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финконсул»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финконсул»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.998
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  «Электротехническая корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электротехническая корпорация»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.23
ФИО: Власов Сергей Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.98
ФИО: Леонтьев Станислав Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.35

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финконсул"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финконсул"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Электротехнический концерн "Русэлпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Русэлпром"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.93
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00052
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0026

ФИО: Власов Сергей Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.62
ФИО: Воротников Александр Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.22
ФИО: Иванова Ирина Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2012
Спиок акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финконсул"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финконсул"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Электротехнический концерн "Русэлпром"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Русэлпром"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.79
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.93
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агенства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00052
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0026
ФИО: Власов Сергей Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.62
ФИО: Воротников Александр Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.22
ФИО: Иванова Ирина Васильевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
552 025

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

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


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
35 891

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
545

в том числе просроченная

x
Итого
588 461

в том числе просроченная

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




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
Форма: Приказ N 67н от 22.07.2003
Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения»
по ОКПО
04682479
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3328100040
Вид деятельности
по ОКВЭД
73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600009 Россия, г. Владимир, Электрозаводская 1



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



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
56 157
56 579
в том числе основные средства организации
130
55 882
56 091
Результаты исследований и разработок
135
766
766
Финансовые вложениея
140
8

ИТОГО по разделу I
190
56 931
57 345
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
135 998
163 915
в том числе: материалы
211
43 529
64 197
товары
212
76 281
78 426
готовая продукция
213
3 642
6 257
основное производство
214
12 547
15 035
Дебиторская задолженность
215
464 467
588 461
в том числе:
216


расчеты с поставщиками и подрядчиками
217
49 672
35 891
расчеты с покупателями и заказчиками
220
414 614
552 025
финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
230
10 092
10 092
в том числе
231


предоставленные займы
240
10 092
10 092
денежные средства и денежные эквиваленты
241
209
7 148
в том числе: расчетные счета
250
189
7 072
прочие оборотные активы
251
8 329
7 098
в том числе
252


НДС по авансам и предоплатам
253
2 471
1 646
расходы будущих периодов
260
5 858
5 452
ИТОГО по разделу II
290
619 096
776 714
БАЛАНС
300
676 026
834 059


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



Уставный капитал
410
192
192
Переоценка внеоборотных активов
411
31 999
31 999
Добавочный капитал
420
131
131
Резервный капитал
430
10
10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
20 720
20 734
ИТОГО по разделу III
490
53 051
53 065
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



заемные средства
510
315 858
265 521
в том числе долгосрочные займы
515
315 858
265 521
отложенные налоговые обязательства
520
886
478
ИТОГО по разделу IV
590
316 744
265 999
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



заемные средства
610
90 000
90 008
в том числе
620

205 113
краткосрочные кредиты
621
90 000
90 000
кредиторская задолженность
622
212 334
418 339
в том числе
623


расчеты с поставщиками и подрядчиками
624
175 960
389 851
расчеты с покупателями и заказчиками
625
18 702
10 793
расчеты по налогам и сборам
630
6 368
4 787
расчеты по социальному страхованию и обеспечению
640
7 209
3 833
расчеты с персоналом по оплате труда
650
2 955
2 765
расчеты с разными дебиторами и кредиторами
660
1 140
6 264
оценочные обязательства
690

2 834
прочие обязательства

3 897
3 814
итого по разделу V

306 231
514 995
БАЛАНС
700
676 026
834 059

Руководитель  подпись Кругликов О. В.                           Главный бухгалтер  подпись   Котова А. Н.                 30 июля 2012 г.




Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2012
Организация: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения»
по ОКПО
04682479
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3328100040
Вид деятельности
по ОКВЭД
73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 600009 Россия, г. Владимир, Электрозаводская 1



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
выручка

391 307
294 144
в том числе: выручка от продажи товаров (работ, услуг) собственного производства
010
160 671
113 044
выручка от продажи покупных товаров
020
230 636
181 100
себестоимость продаж
029
-367 810
-279 139
в том числе себестоимость товаров (работ, услуг) собственного производства
030
-118 554
-85 783
себестоимость покупных товаров
040
-229 605
-180 738
валовая прибыль (убыток)
050
23 497
15 005
коммерческие расходы

-13 760

прибыль (убыток) от продаж
060
9 737
15 005
проценты к уплате
070
-8 023
-5 954
прочие доходы
080
3 051
1 128
в том числе доходы, связанные с реализацией прочего имущества
090
2 962
1 097
прочие внереализационные доходы
100
1

прочие расходы
120
-4 549
-1 936
в том числе расходы, связанные с реализацией прочего имущества
130
-2 990
-1 059
штрафы, пени, неустойки к уплате
140
-610
-45
прочие внереализационные расходы
141
-743
-683
прибыль (убыток) до налогообложения
142
216
8 243
Текущий налог на прибыль
150
-609
-241
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
190
-158
-59
Изменение отложенных налоговых обязательств

407
-1 467
Чистая прибыль (убыток)
200
14
6 535
СПРАВОЧНО:



Совокупный финансовый результат периода
2500
14
6 535


Руководитель  подпись Кругликов О. В.                           Главный бухгалтер  подпись   Котова А. Н.                 25 июля 2011 г.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
	Положение об учетной политике для целей бух-галтерского учета на 2012 год
	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.	Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгал-терского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Минфина Рос-сии от 06.10.08 № 106н.
2.	Под учетной политикой организации понимается совокупность способов ведения бух-галтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группи-ровки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.
3.	К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации доку-ментооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации.
4.	Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов ведения бухгалтерского учета в случаях, если:
1) бухгалтерские нормативы содержат положения, позволяющие делать выбор из не-скольких вариантов, предусмотренных нормативами и (или) прямо не предусмотренных нормативами, но не противоречащих им;
2) бухгалтерские нормативы содержат лишь общие положения, но не содержат конкрет-ных способов ведения бухгалтерского учета;
3) бухгалтерские нормативы содержат неясные или неоднозначные или противоречивые нормы или неустранимые сомнения;
4) бухгалтерские нормативы любым иным образом делают возможным (или не запре-щают) применение способов учета, установленных учетной политикой.
5.	Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:
1) изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету;
2) разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное пред-ставление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности ор-ганизации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени досто-верности информации;
3) существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение условий хозяйствования организации может быть связано с реорганизацией, изменением видов деятельности и т. п.
Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтер-ского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фак-тов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.
6.	Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обу-словливается причиной такого изменения.
7.	Отчетным годом для организации на основании статьи 14 Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.
8.	При проведении операций с наличными денежными средствами организация руково-дствуется Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержден-ным Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22.09.93 № 40.
	ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
	Порядок ведения учета
	Формирование бухгалтерской службы
9.	Бухгалтерский учет в организации ведет самостоятельная бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хо-зяйственных операций несет руководитель организации. Ответственность за формиро-вание учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер.
Основание: статьи 6, 7 Федерального закона РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтер-ском учете» 
	Способ ведения бухгалтерского учета 
10.	Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся на магнитных лентах, дисках, дискетах и иных электронных носителях с помощью специализированной программы: 1С:Предприятие 7.7. (Конфигурации: Бухгалтерский учет; Зарплата и кадры)
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
	Рабочий план счетов бухгалтерского учета
11.	В качестве рабочего плана счетов бухгалтерского учета использовать типовой План сче-тов, утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, с добавлением до-полнительных субсчетов. Рабочий план счетов приведен в приложении к настоящей учетной политике.
Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-четности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.08 № 34н
	Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций
12.	Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках.
Основание: пункт 25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н
	Критерий существенности
13.	Критерием существенности является величина 5 процентов.
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
	Формы первичных документов и отчетности
	Формы первичных учетных документов
14.	В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные фор-мы, утвержденные Госкомстатом России. Дополнительно используются формы, разра-ботанные организацией в соответствии со спецификой ее деятельности. Все используе-мые формы первичных учетных документов, а также формы регистров бухгалтерского учета приведены в приложении к настоящей учетной политике.
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
	Формы бухгалтерской отчетности 
15.	Утвердить в качестве форм бухгалтерской отчетности формы, приведенные в приложе-нии к приказу Минфина России от 22.07.03 № 67н.
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
	График документооборота и инвентаризации активов и обязательств
	График документооборота
16.	Утвердить график документооборота согласно приложению к настоящей учетной поли-тике. 
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
	График инвентаризации активов и обязательств
17.	Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с Порядком, ут-вержденным приказом Минфина России от 13.06.95 № 49. 
В обязательном порядке перед составлением годовой бухгалтерской отчетности прово-дится инвентаризация основных средств и товарно-материальных ценностей, а также дебиторской и кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным.
	Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
	СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
	Основные средства
	Лимит стоимости основных средств
18.	Установить лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, в размере 20 000 рублей.
Перевод объекта со счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» на сч.01 «Основные средства» осуществляется после того, как объект фактически готов к эксплуатации.
Активы стоимостью не более 20 000 рублей за единицу учитываются в составе матери-ально-производственных запасов
Основание: пункт 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
	Амортизация основных средств
19.	Для всех основных средств, введенных в эксплуатацию в 2009 году, используется один способ начисления амортизации.
Основание: пункт 17 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
20.	Амортизация по всем основным средствам, введенным в эксплуатацию в 2009 году, на-числяется линейным способом.
Основание: пункт 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»
	Срок полезного использования основных средств
21.	Срок полезного использования основных средств определяется исходя из Классифика-ции основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной поста-новлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1, как нижняя граница срока полезного ис-пользования соответствующей амортизационной группы плюс 1 месяц.
Основание: пункт 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 1 постановления Правительства РФ от 01.01.02 № 1
	Учет объектов недвижимости, на которые не зарегистрировано право собственно-сти
22.	Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены со-ответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы пере-даны на государственную регистрацию, и фактически эксплуатируемые, учитываются в качестве основных средств с момента государственной регистрации.
Основание: пункт 52 приказа Минфина России от 13.10.03 № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств»
	Ремонт основных средств
23.	Резерв на ремонт основных средств не создается.
Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 72 Положения по ве-дению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации
24.	Расходы на ремонт отражаются в бухгалтерском учете в себестоимости продукции (ра-бот, услуг) того отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.
Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 72 Положения по ве-дению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации
	Учет арендованных основных средств
25.	Основные средства, полученные в аренду, учитываются по инвентарному номеру, кото-рый компания сама присвоила данному имуществу.
Арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете 001 «Арендован-ные основных средства» в оценке, указанной в договорах на аренду
Основание: пункт 14 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина России от 13.10. 03 № 91н
	Нематериальные активы
	Срок полезного использования нематериальных активов
26.	Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.
Основание: пункт 26 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
	Амортизация нематериальных активов
27.	Для всех нематериальных активов, введенных в эксплуатацию в 2009 году, используется один способ начисления амортизации.
Основание: пункт 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
28.	Амортизация по всем нематериальным активам, введенным в эксплуатацию в 2009 году, начисляется линейным способом.
Основание: пункт 28 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
	Учет материалов
	Единица учета материалов
29.	Единицей учета материалов является: Отдельный объект материально-производственных запасов
Основание: пункт 3 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»
	Оценка материалов
30.	Материалы учитываются по фактическим ценам.
Основание: пункт 3 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 80 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н
	Транспортно-заготовительные расходы
31.	Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их не-посредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материала, при-соединения к договорной цене материала, присоединения к денежной оценке вклада в уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных запасов, присоединения к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов.
Основание: пункт 83 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н
	Списание материалов
32.	Для оценки всех материалов при их передаче в производство или на иные цели исполь-зуется один способ.
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 74 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н
33.	Все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости.
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»
34.	Фактическая себестоимость материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, определяется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взве-шенная оценка). При этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 78 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н
	Учет полуфабрикатов собственного производства
36.	Полуфабрикаты собственного производства учитываются в составе незавершенного производства (на счете 20 «Основное производство»).
Основание: Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансо-во-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н
37.	Бухгалтерский учет материалов, принятых на ответственное хранение и на переработку вести на забалансовых счетах 002 «Материалы, принятые на ответственное хранение» и 003 «Материалы, переданные в переработку»
	Учет товаров
	Учет полученных товаров в розничной торговле
37.	Полученные товары учитываются по стоимости их приобретения.
Основание: пункт 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»
	Учет транспортно- заготовительных расходов, возникающих при покупке товаров
38.	Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров включаются в себе-стоимость приобретенных товаров (счет 41 «Товары»).
Основание: пункт 13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»
	Списание товаров
39.	Для оценки всех товаров при их передаче на продажу или иные цели используется один способ.
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 
40.	При передаче на продажу или иные цели стоимость всех товаров списывается в расходы по средней себестоимости.
Основание: пункт 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»
	Учет готовой продукции
	Себестоимость, по которой учитывается готовая продукция
41.	Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.
Основание: пункты 203–205 Методических указаний по бухгалтерскому учету матери-ально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н
42.	В качестве учетных цен на готовую продукцию применяется фактическая производст-венная себестоимость.
Основание: пункты 203–205 Методических указаний по бухгалтерскому учету матери-ально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н
	Учет спецоснастки и спецодежды
	Способ учета спецоснастки и спецодежды
43.	Спецоснастка и спецодежда учитываются в порядке, предусмотренном для учета мате-риально-производственных запасов.
Основание: пункты 9 и 11 Методических указаний по бухгалтерскому учету специаль-ного инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специ-альной одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н
	Списание недолговечной спецодежды
44.	Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, единовременно списывается в расходы в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам.
Основание: пункт 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н
	Забалансовый учет спецоснастки
45.	Ведется забалансовый учет спецоснастки.
Основание: пункт 23 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н
	Погашение стоимости спецоснастки
46.	Стоимость спецоснастки погашается линейным способом. Стоимость спецоснастки, це-на единицы которой составляет менее 20 000 руб. списывается на затраты предприятия в момент ее передачи (отпуска) в производство.
Основание: пункт 24 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н
	Учет тары
	Стоимость, по которой учитывается тара
47.	Тара учитывается по фактической себестоимости.
Основание: пункт 166 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н
48.	Учет финансовых вложений
В качестве финансовых вложений принимаются активы, отвечающие требованиям, из-ложенным в п.2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденных Приказом Минфина РФ № 126 от 10.12.2002г.
Не относятся к финансовым вложениям векселя, выданные организацией-векселедателем организации – продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги.
	Единица учета финансовых вложений
49.	Единицей учета финансовых вложений является каждый отдельный объект финансовых вложений
Основание: пункт 5 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»
	Оценка стоимости финансовых вложений
50.	Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стои-мости (фактические затраты на приобретение)
Финансовые вложения подразделяются на две группы:
- по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
- по которым в соответствии с ПБУ «Учет финансовых вложений» текущая рыночная стоимость не определяется
К финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стои-мость относятся ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бу-маг, исходя из определения, данного в п.3 ст.280 НК РФ. Все остальные финансовые вложения являются фин.вложения, по которым текущая рыночная стоимость не опреде-ляется.
	Списание финансовых вложений
51.	При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложе-ний, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.
При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из стоимости каждой единицы финансо-вых вложений.
Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»
Основание: пункт 26 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»
	Учет кредитов и займов
52.	Предприятие учитывает полученные заемные средства, срок погашения которых по до-говору займа превышает 12 месяцев до истечения указанного срока в составе долго-срочной задолженности.
	Учет прочих расходов, связанных с получением заемных средств
53.	Расходы, связанные с получением заемных средств, а также затраты по их обслужива-нию, учитываются в составе прочих расходов в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.
Основание: пункт 8 ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам»Пересчет стоимости активов в иностранной валюте
	Пересчет стоимости активов в иностранной валюте по мере изменения курса
54.	По окончании месяца производится пересчет стоимости денежных знаков в кассе орга-низации и средств на банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной валюте, в зависимости от изменения курса рубля.
Основание: пункт 7 ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»
	Резервы
	Резервы под обесценение материальных ценностей
55.	Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создаются.
Основание: пункт 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и пункт 20 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н
	Резерв сомнительных долгов
56.	Резерв сомнительных долгов по расчетам с другими лицами не создается.
Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н
	Резерв предстоящих расходов
57.	Создаются следующие резервы предстоящих расходов: 
– на предстоящую оплату отпусков работникам
С января ежемесячно начисляется резерв на предстоящую оплату отпусков работникам.
В конце года производится инвентаризационный расчет, сверяемый с остатками резерва, числящего в балансе. Образовавшаяся разница сторнируется либо доначисляется. 
В течение года сумма резерва может корректироваться.
Предельная сумма отчислений в резервный фонд определяется процентом отчислений в указанный резерв как отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда.
Основание: пункт 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н
 	Учет доходов
	Классификация доходов
58.	К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, доля которых в общей выручке превышает порог существенности, определенный в разделе «Организация бух-галтерского учета» настоящей учетной политики.
Основание: пункт 4 ПБУ 9/99 «Доходы организации»
59.	Прочие доходы учитываются на счете 91.1. К ним относятся:
•	поступления от продажи основных средств и иных активов;
•	проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств орга-низации, а также проценты за пользование банком денежных средств, находя-щихся на счетах организации в этом банке;
•	излишки при инвентаризации;
•	курсовые разницы;
•	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок ис-ковой давности;
•	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
•	поступление в возмещение ремонтных работ;
•	поступления за обеспечение светофора эл.энергией;
•	поступление за оформление пропусков;
•	страховое возмещение;
•	прочие доходы.
	Учет расходов
60.	Прямыми расходами при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) считаются: 
•	материальные затраты,
•	расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства то-варов, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы ЕСН и расходы на обя-зательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и на-копительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда
•	суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг
•	услуги сторонних организаций, непосредственно связанные с производством то-варов, работ, услуг
	Расходы будущих периодов
59.	Затраты, произведенные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к после-дующим отчетным периодам, учитываются отдельно – на счете 97 «Расходы будущих периодов» и относятся на расходы в том отчетном периоде, к которому они непосредст-венно относятся. Списание данных затрат на себестоимость производится равномерно в течение срока, к которому они относятся в дебет счетов учета затрат.
К расходам будущих периодов относятся, в том числе, расходы на страхование, расходы на приобретение компьютерных программ.
Основание: пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н
	Незавершенное производство
60.	Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестои-мости.
Основание: пункт 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н
	Порядок признания управленческих и коммерческих расходов
61.	К управленческим расходам предприятия относятся:
•	зарплата работников управления
•	затраты на содержание зданий и легкового транспорта
•	расходы на связь
•	расходы на охрану имущества предприятия, обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности работников
•	канцелярские расходы
•	расходы по консультациям ведения бухгалтерского учета и аудиторские услуги
•	расходы на повышение квалификации работников
•	командировочные расходы, связанные с организацией производства
•	амортизация зданий и прочих основных средств, используемых для управленче-ских нужд предприятия
•	прочие общехозяйственные расходы, связанные с управлением предприятием и организацией производственной деятельности
Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы»
Управленческие распределяются в конце месяца на счет 20 пропорционально заработ-ной плате основных рабочих
Основание: пункт 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»
	Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
62.	Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологиче-ские работы осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утвержден-ным приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. №115н. 
Информация о расходах на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и тех-нологические работы отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеобо-ротные активы счет 08.8
Аналитический учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы ведется обособленно по видам разрабатываемой продукции.
Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технологической работе производится линейным способом (осуще-ствляется равномерно в течение принятого срока)
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические ра-боты списываются в течение 1 года. В случае, если этот срок не соответствует конкрет-ному виду научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических ра-бот, руководитель может в своем приказе установить иной срок списания.
Основание: пункт 11 ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»
	Прочие расходы
63.	Прочие расходы учитываются на счете 91.2. К ним относятся:
•	расходы, связанные с продажей основных средств и прочих активов;
•	поступления за обеспечение светофора эл.энергией;
•	поступление за оформление пропусков;
•	проценты, уплаченные за предоставленные в пользование денежные средства в качестве кредитов и займов;
•	услуги банка;
•	гос.пошлины, взносы в общественные организации;
•	курсовые разницы;
•	материальная помощь работникам предприятия, подарки к юбилейным датам;
•	благотворительная помощь;
•	пени, штрафы, назначенные налоговой, трудовой, пожарной, а также другими ин-спекциями;
•	недостачи, выявленные при инвентаризации;
•	убытки прошлых лет;
•	суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности;
•	прочие расходы, не связанные с производственной деятельностью предприятия.
	Учет расчетов по налогу на прибыль
	Отражение в бухгалтерском учете постоянных и временных налоговых разниц
63.	Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.
Основание: пункт 2 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
64.	В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налого-вого обязательства отражаются развернуто.
Основание: пункт 2 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
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.: 39 183 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 13 616 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

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


































VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 192 190
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 192 190
Размер доли в УК, %: 100
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
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный Фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала эмитента
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 9 609.5
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: 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:
Уведомление акционеров о проведении собрания осуществляется путем публикации информации в газете «Молва».
“Общество”  обязано  опубликовывать информацию о проведении общего собрания акционеров  не позд-нее чем за 20 дней, а  сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит во-прос о реорганизации «Общества», - не позднее чем за 30 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:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, на осно-вании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, аудитора Общества, а также акционеров, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества на дату предъявления требова-ния.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет дату, место, время проведения общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2 (Двумя) процентами разме-щенных обыкновенных акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе:
- внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественного состава данного органа Общества.
  Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвиже-нии кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать форму-лировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, преду-смотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
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):
Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего со-брания акционеров общества, представляется следующая информация: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой ре-дакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, мо-жет быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания ак-ционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомле-ния в помещении исполнительного органа общества, либо иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров Председателем счетной комиссии,Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии  документов, имеющих отношение к проведенному собранию.
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
Указанных 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.): 5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 38 438
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: 38 438
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
27.06.1997
28-1-65;7

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. каждая  обыкновенная  акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый объем прав;
2. акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право  в  соответствии с действующим за-конодательством и Уставом Общества:
2.1. участвовать в Общем собрании акционеров «Общества» с правом голоса по всем вопросам его компе-тенции как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любой момент заменить своего представи-теля или лично принять участие в Общем собрании акционеров;
2.2. на получение объявленных дивидендов;
2.3. на получение от «Общества» копий документов, за исключением документов бухгалтерского учета;
2.4. требовать от держателя реестра «Общества» подтверждения его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров «Общества»;
2.5. требовать предоставления «Обществом» информации о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
2.6. обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований зако-нодательства Российской Федерации, настоящего устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и закон-ные интересы;
2.7. требовать ликвидации «Общества» в судебном порядке, если по окончании второго и каждого после-дующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам «Общества», или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов «Общества» оказыва-ется меньше величины минимального уставного капитала, установленного для открытых акционерных обществ на дату государственной регистрации «Общества» и «Общество» не приняло решение о своей ликвидации;
2.8. требовать выкупа «Обществом» всех или части принадлежащих ему акций в случаях:
- реорганизации «Общества» или совершения крупной сделки, решение о которой принимается Общим собранием акционеров «Общества», если акционер голосовал против или не принимал участия в голосовании по данным вопросам;
- внесение изменений или дополнений в устав «Общества» в новой редакции, ограничивающих его права, если он голосовал против или не принимал участия в голосовании;
- на получение части имущества «Общества в случае ликвидации «Общества»;
2.9. Акционер «Общества» имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федера-ции и решениями Общего собрания акционеров «Общества»;
2.10. Акционеры (акционер) «Общества», владеющие в совокупности не менее чем 2 (Двумя) процентами размещенных обыкновенных акций «Общества», в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года «Общества», вправе:
- внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров «Общества»;
- выдвинуть кандидатов в Совет директоров «Общества» и ревизионную комиссию (ревизора) «Общест-ва», число которых не может превышать количественного состава данного органа «Общества».
2.11. Акционеры (акционер), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций «Общества», вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, генеральному ди-ректору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).
2.12. Акционер (акционеры), являющийся  владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов обыкновенных акций «Общества», имеет право:
- требовать от Совета директоров «Общества» принятия решения о проведении внеочередного собрания акционеров «Общества»;
- требовать от «Общества» предоставления для ознакомления списка акционеров, имеющих право на уча-стие в Общем собрании акционеров;
- обжаловать в суде решение Совета директоров «Общества» об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет дирек-торов «Общества» и ревизионную комиссию (ревизора) «Общества», а также решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров «Общества».
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 «Индустрия - Реестр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Индустрия - Реестр»
Место нахождения: 600015, г. Владимир, улица Горького, дом 77
ИНН: 3302021034
ОГРН: 1023301289153
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00296
Дата выдачи: 11.02.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 10.10.2002
тел. (4922) 42-35-59
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (принят ГД ФС 16.07.1998 ред. от 30.12.2006г.).
2. Налоговый кодекс Российской федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (принят ГД ФС 19.07.2000, ред. от 30.12.2006г.).
3. Таможенный кодекс Российской федерации от 28.06.2003 №61-ФЗ. (принят ГД ФС РФ 25.04.2003. ред. от 30.12.2006г.).
4. Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ  “О валютном регулировании и валютном кон-троле” (принят ГД ФС РФ 21.11.2003г., ред. от  01.01.2007г.).
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным ценным бумагам эмитента определен Налоговым ко-дексом РФ.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 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
отсутствуют
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

