67


Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
Код эмитента: 04440-A
за 3 квартал 2012 г.
Место нахождения эмитента: 125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я влад. 2
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах


Генеральный директор
Дата: 14 ноября 2012 г.

____________ Е.В. Меркулов
	подпись

Главный бухгалтер
Дата: 14 ноября 2012 г.

____________ Ю.Н. Матюхина
	подпись


Контактное лицо: Мурылева Екатерина Анатольевна, Начальник отдела по связям с инвесторами
Телефон: (495) 775-3110
Факс: (495) 775-3111
Адрес электронной почты: EA.Muryleva@npo-nauka.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.npo-nauka.ru


Оглавление
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
1.2. 
Сведения о банковских счетах эмитента
1.3. 
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1.4. 
Сведения об оценщике эмитента
1.5. 
Сведения о консультантах эмитента
1.6. 
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. 
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2. 
Рыночная капитализация эмитента
2.3. 
Обязательства эмитента
2.3.1. 
Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.2. 
Кредитная история эмитента
2.3.3. 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
2.3.4. 
Прочие обязательства эмитента
2.4. 
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. 
История создания и развитие эмитента
3.1.1. 
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. 
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. 
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. 
Контактная информация
3.1.5. 
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. 
Отраслевая принадлежность эмитента
3.2.2. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. 
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. 
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. 
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
3.2.6. 
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.3. 
Планы будущей деятельности эмитента
3.4. 
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. 
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
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
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2. 
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. 
Финансовые вложения эмитента
4.4. 
Нематериальные активы эмитента
4.5. 
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6. 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
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
5.2. 
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2. 
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3. 
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
5.4. 
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.5. 
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.6. 
Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. 
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. 
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1-6.2. 
Акционеры
6.1. 
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. 
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
6.4. 
Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
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
6.6. 
Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.7. 
Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. 
Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
7.2. 
Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
7.3. 
Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
7.4. 
Сведения об учетной политике эмитента
7.5. 
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
7.6. 
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
7.7. 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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
8.1.2. 
Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
8.1.3. 
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
8.1.4. 
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
8.1.5. 
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6. 
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. 
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
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
8.3.2. 
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4. 
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
8.4.1. 
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
8.5. 
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6. 
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7. 
Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
8.8. 
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. 
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.8.2. 
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.9. 
Иные сведения
8.10. 
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

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 (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Бейрит Константин Александрович (председатель)
1967
Белькович Владимир Александрович
1973
Бялошицкий Олег Анатольевич
1963
Воронин Георгий Валентинович
1965
Мазин Леонид Борисович
1940
Меркулов Евгений Владиславович
1965
Перминов Игорь Анатольевич
1969
Татуев Андрей Иванович
1967
Фильков Андрей Николаевич
1961

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Меркулов Евгений Владиславович
1965

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Белькович Владимир Александрович
1973
Ванин Виктор Валерьевич
1973
Дроганов Александр Евгеньевич
1973
Колесников Сергей Николаевич
1961
Кудерко Дмитрий Александрович
1965
Меркулов Евгений Владиславович (председатель)
1965
Смолко Владимир Викторович
1971
Хрущ Александр Александрович
1973
Царьков Игорь Александрович
1981

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 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
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
2012, 9 мес.
Производительность труда
711.7
636
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
0.66
0.62
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.23
0.05
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
1.55
4.44
Уровень просроченной задолженности, %
0
0.3



Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Показатели производительности труда снизились на 10,6% . 
Уменьшение задолженности к собственному капиталу произошло вследствие увеличения собственного капитала (за счет нераспределенной прибыли).
Изменение структуры привлеченных средств (уменьшение долгосрочной задолженности и увеличение краткосрочной задолженности) привело к существенному уменьшению показателя отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала.
Абсолютные значения показателей :
- отношение размера задолженности к собственному капиталу;
- отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала;
свидетельствуют о высокой финансовой устойчивости Общества.
Вместе с тем, степень покрытия долгов текущими доходами выросла в 2,8 раза. Основные причины:
- рост краткосрочной задолженности на 75,5% (за счет снижения долгосрочной);
- снижение выручки на 15,3%, при снижении суммы себестоимости, управленческих и коммерческих расходов на 4%.
2.2. Рыночная капитализация эмитента

Единица измерения: тыс. руб.
Методика определения рыночной цены акций:
Рыночная цена акций эмитента не определялась в связи с тем, что организатор торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывал рыночную цену акций эмитента на отчетную дату по причине отсутствия сделок с акциями эмитента.




Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
С момента допуска ОАО "Фондовая биржа РТС" акций эмитента к обращению на рынке ценных бумаг до окончания отчетного периода сделок с акциями эмитента не производилось
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства

  в том числе:

  кредиты

  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
97 648
  в том числе:

  кредиты
97 648
  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

  в том числе:

  по кредитам

  по займам, за исключением облигационных

  по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
480 888
    из нее просроченная

  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
45 497
    из нее просроченная

  перед поставщиками и подрядчиками
14 127
    из нее просроченная

  перед персоналом организации
19 310
    из нее просроченная

  прочая
401 954
    из нее просроченная


Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Авиастар-СП"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Авиастар-СП"
Место нахождения: 432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Антонова пр-кт, 1
ИНН: 7328032711
ОГРН: 1027301570636

Сумма задолженности: 60 606
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КнААПО"
Место нахождения: 681018, Хабаровский Край, Комсомольск-на-Амуре Город, Советская Улица
ИНН: 2703019760
ОГРН: 1022700523724

Сумма задолженности: 25 314
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"
Место нахождения: 394029, Воронежская обл, Воронеж г, Циолковского ул, 27
ИНН: 3650000959
ОГРН: 1023601553689

Сумма задолженности: 29 738
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Ростовский вертолетный производственный комплекс Открытое акционерное общество "Роствертол"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роствертол"
Место нахождения: 344038, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Новаторов ул, 5
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228

Сумма задолженности: 58 993
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им.Г.М.Бериева"
Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им.Г.М.Бериева"
Место нахождения: 347923, Ростовская Область, Таганрог Город, Авиаторов Площадь, 1
ИНН: 6154028021
ОГРН: 1026102571065

Сумма задолженности: 39 543
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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-производственное объединение "Наука"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.12.1993
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.12.1993



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа научно-производственное объединение "Наука"
Сокращенное фирменное наименование: А.О. открытого типа НПО "Наука"
Дата введения наименования: 09.12.1993
Основание введения наименования:
Свидетельство Московской регистрационной палаты № 005.468-РП

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: № 005.468-РП
Дата государственной регистрации: 09.12.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700037420
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 18.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я влад. 2
Телефон: (495) 775-31-10
Факс: (495) 775-31-11
Адрес электронной почты: info@npo-nauka.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7714005350
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 73.10

Коды ОКВЭД
27.42.5
27.53
28.62
29.23.1
31.20.1
33.20.7
33.20.8
35.30.5
40.30.1
40.30.4
45.21.1
45.25.5
45.42
50.20.1
50.20.2
55.23.2
60.23
60.24.2
63.40
65.23.1
70.20.2
74.20.15
74.30.5

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.

Вид хозяйственной деятельности: : Продажа авиационной техники

Наименование показателя
2011, 9 мес.
2012, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
727 217
640 003
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
78.7
81.8

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
В целом по всем видам деятельности снижение выручки обусловлено двумя факторами.
Первым и основным фактором является снижение выручки по НИОКР. В 2011 году была получена значительная выручка, связанная с реализацией крупного проекта. В 2012 году таких крупных проектов к реализации не предполагалось. Также в 2012 году не состоялся ряд проектов, предполагаемых к реализации (перенесены на более поздние сроки). Вместе с тем в 2012 была получена дополнительная выручка от реализации тех проектов, которые не предполагались.  В будущем  возможны такие же перепады выручки, связанной с НИОКР.  Обусловлены спецификой данного рода деятельности. Данные по НИОКР эмитентом не приведены, т.к. составляют менее 10% от выручки за 9 месяцев 2012 года.
Второй – дополнительный фактор (имеющий значение по серийной авиационной продукции) - это снижение производственной мощности, изменение ее структуры (Перевод части персонала в Першинский филиал), и связанное с этим некоторое снижение производительности труда, которые отразились на выручке по серийной авиационной продукции. Также часть заказов отменена покупателями, выпуск изделий по отдельным заказам перенесен на более поздний период.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
2012, 9 мес.
Сырье и материалы, %
6.78
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
3.02
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
9.08
Топливо, %
0.21
Энергия, %
0.5
Затраты на оплату труда, %
37.77
Проценты по кредитам, %
0
Арендная плата, %
0.45
Отчисления на социальные нужды, %
10.68
Амортизация основных средств, %
4.19
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.66
Прочие затраты (пояснить)

  амортизация по нематериальным активам, %
0.07
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0.07
  обязательные страховые платежи, %
0
  представительские расходы, %
0.06
  иное, %
26.46
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости


Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. При подготовке бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался стандартами (положениями о бухгалтерском учете) и учетной политикой организации. - ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43 н; - ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н; - Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»; - Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; - Приказ Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ"
Место нахождения: 610000, Кировская обл, Киров г, Октябрьский пр-кт, 24
ИНН: 4345000930
ОГРН: 1024301310703

Доля в общем объеме поставок, %: 17.76

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
№ п/п
Наименование материала/комплектующих
Стоимость ед. в руб. (с НДС)                в 1 полугодие 2012г.
Стоимость ед. в руб. (с НДС)                    в 1 полугодие 2011г.
% изменения цены
1.


Двухканальное интеллектуальное устройство измерения давления с функцией сигнализации
7339



241 650,00
196 000,00
23,2
2.
Заслонка регулирующая 1919Т

116 312,64
56 085,00
107,4
3.
Теплообменник воздухо-воздушный 6068Т

181 978,84
123 431,16
47,4
4.


Подшипник 5-1000096ЮТ ТУ 4479



543,68
487,98
11,4
5.


Подшипник 5-1000900ЮТ ТУ 4479



948,94
851,68
11,4
6.


Подшипник 5-2000083Ю5Т ЕТУ 100/3



378,82
338,62
11,9
7.
Подшипник 74-276203БТ2 ЕТУ 100/1

4 827,00
4 177,40
15,5
8.


Микросхема 564ИЕ10 бКО.347.064ТУ9 ПР ЗАК



196,59
174,10
12,9
9.


Микросхема 564ИР9 бКО.347.064ТУ1 ПР ЗАК



414,05
362,48
14,2
10.


Микросхема 597СА3АТ АР (Au) АЕЯР.431.350.353ТУ ПР ЗАК



635,65
577,8
10,0
11.


Подшипник 6-1000901ЮТ ТУ 4479



899,54
807,36
11,4
12.






Подшипник 74-276203БТ2 ЕТУ 100/1



4 827,00
4 177,40
15,55
13.


Блок электроприводов БЭ-27-02 сер.2 ИМЯС.468332.027-02



692 161,19
364 588,98
89,85
14.
Смесь резиновая ИРП-1285 НТА ТУ 38 0051166-98
4 905,97
4 013,67
22,2
15.


Провод ПЭТ-ИМИД-0,355 ТУ 16-505.489-78



2 404,79
2 135,24
12,6

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
1,49 %. У Эмитента налажены с поставщиками долгосрочные взаимоотношения, в связи с чем Эмитент полагает, что доступность данных источников с высокой вероятностью сохранится в будущем. По прогнозам Эмитента, потребности в альтернативных источниках не возникнет.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Здания
268 750
128 267
Сооружения
32 483
20 088
Машины и оборудование (кроме офисного)
254 246
147 326
Офисное оборудование
27 400
22 855
Транспортные средства
10 825
7 040
Производственный и хозяйственный инвентарь
10 556
5 842
Земельные участки
177

Другие виды основных средств
190
25
ИТОГО
605 195
331 445

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный
Отчетная дата: 30.09.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
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, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
2012, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %
16.07
8.6
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.58
0.45
Рентабельность активов, %
9.38
3.9
Рентабельность собственного капитала, %
15.53
6.3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0




Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов снизились. Основная причина – снижение выручки и нормы чистой прибыли. На снижение показателя рентабельности собственного капитала также повлияло увеличение величины собственного капитала на 11,5%.
На снижение показателя рентабельности активов повлияло увеличение величины активов на 9,2%.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
2012, 9 мес.
Чистый оборотный капитал
796 740
608 728
Коэффициент текущей ликвидности
3.29
2
Коэффициент быстрой ликвидности
0.71
0.45

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Показатели ликвидности в динамике несколько снизились, однако абсолютные значения показателей находятся вне критичных областей: коэффициент текущей ликвидности равен 2 (значительно выше 1), коэффициент быстрой ликвидности равен 0,45  (значительно выше 0,2).
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Хамильтон Стандард - Наука"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ХС - Наука"
Место нахождения эмитента: 127287, Москва г, Петровско-Разумовский проезд, ВЛАДЕНИЕ 19, КОРПУС 1
ИНН: 7714030483
ОГРН: 1037700083057


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
21.02.2006
1-01-14912-Н
Московское региональное отделение ФКЦБ России
26.01.2010
1-01-14912-Н-002D
Региональное отделение ФСФР России в Центральном федеральном округе
04.04.2011
1-01-14912-H-003D
Региональное отделение ФСФР России в Центральном федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 197 798
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  19779800 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 112 485
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
В 2012 году принято решение акционеров ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука" о выплате дивидендов по итогам 2011 года в срок до 31 мая 2012г. в размере 11 рублей 76 копеек на одну обыкновенную именную акцию.
Дополнительная информация:
отсутствует

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет



Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Эмитентом потенциальные убытки по финансовым вложениям в отношении организаций, в которые были произведены инвестиции, не ожидаются.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак
115
115
Патенты на полезное изобретение
10 720
2 344
Интернет сайт
103
56
ИТОГО
10 939
2 515



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н,  об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007).
Отчетная дата: 30.09.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность в сфере высоких технологий, его стратегия предусматривает осуществление значительных вложений в научно-технические и опытно-конструкторские работы по созданию новых объектов интеллектуальной собственности (с последующим получением патентов). В отношении уже существующих патентов Эмитент планирует продолжить их использование путем самостоятельного производства запатентованных изобретений и полезных моделей. Использование интеллектуальной собственности в производственном процессе: При производстве продукции Эмитент использует запатентованные им объекты интеллектуальной собственности. Конкретное содержание и объем предоставляемых патентами прав в значительной степени составляют сведения, относящиеся к государственной тайне. Кроме этого, Эмитент использует в производственном процессе уникальные научно-исследовательские разработки и технологические новшества. 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:
В отчетном периоде подано 3 (три) заявки на регистрацию товарного знака, 3 (три) заявки на выдачу патента РФ на полезную модель,  1 (одна) заявка на выдачу патента РФ на изобретение, а также получено 5 (пять) патентов РФ на полезную модель, а именно:
1.	Подана заявка на выдачу патента РФ на полезную модель № 2012120065 «Регулятор давления газа». Ведется экспертиза.
2.	Подана заявка на выдачу патента РФ на изобретение № 2012118099 «Композиции для облицовочных покрытий». Ведется экспертиза.
3.	Подана заявка на регистрацию товарного знака № 2012717547. Ведется экспертиза.
4.	Подана заявка на регистрацию товарного знака № 2012711310. Ведется экспертиза.
5.	Подана заявка на регистрацию товарного знака № 2012711476. Ведется экспертиза.
6.	Подана заявка на выдачу патента РФ на полезную модель № 2012112307 «Система кондиционирования гермокабины боевого вертолета». Ведется экспертиза. 
7.	Получен патент на полезную модель РФ № 117179 по заявке № 2012105882 на полезную модель РФ «Регулятор давления газа». 
8.	Получен патент РФ на полезную модель № 115428 по заявке  2011147640 «Заслонка».
9.	Получен патент РФ на полезную модель № 114364 по заявке № 2011147649 «Пневматический регулятор избыточного давления газа с заданием по электросигналу». 
10.	Получен патент РФ на полезную модель № 114795 по заявке 2011137906 «Поршневой пневматический привод».
11.	Получен патент РФ на полезную модель № 117193 по заявке 2011137909 «Регулятор давления газа».
Получены решения о выдаче патентов на полезную модель РФ "Соосный клапан" по заявке № 2012124343 и полезную модель РФ "Стенд для испытаний командных приборов" по заявке № 2012118100.
Существуют факторы риска, связанные с истечением патентов на полезные модели РФ № 14646, 15777.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
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 окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных в разделе 6 Устава Общества;  
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;  
9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11)  выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 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;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества,  внесение в них изменений и дополнений;
21) обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 
22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных ФЗ  "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.
11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ "Об акционерных обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ "Об акционерных обществах" 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, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом решение данного вопроса отнесено к компетенции Общего собрания акционеров;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных  обществах";
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
9) определение количественного состава Правления, утверждение по представлению Генерального директора Общества членов Правления Общества, досрочное прекращение полномочий  членов Правления;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 
11) определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного и иных фондов Общества;
14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,  утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
15) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение по представлению Генерального директора Общества руководителя филиала и представительства Общества, их досрочное увольнение;
16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";
17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
19) предварительное утверждение годового отчета Общества;
20) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, и 15 - 20 пункта 10.5. настоящего Устава;
21) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая предусмотренного подпунктом 19 пункта 10.5. настоящего Устава, одобрение учредительных документов дочерних и зависимых обществ;  
22) утверждение стратегии развития Общества, годовых бизнес-планов (бюджетов), инвестиционных планов Общества,  их корректировка,  рассмотрение отчетов об их исполнении;
23) определение условий договора с Генеральным директором и членами Правления Общества;
24) определение размера выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций, принятие решения о наложении на них взысканий;
25) выдвижение для утверждения на Общем собрании акционеров кандидатуры (кандидатур) аудитора Общества;
26) утверждение, по представлению Генерального директора Общества, кандидатур для избрания в органы управления и контроля, а также аудитора дочерних и зависимых  обществ, предложений в повестку дня общих собраний дочерних и зависимых  обществ;
27) одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением и/или отчуждением или возможностью отчуждения прямым или косвенным образом недвижимости Общества;
28) принятие решений о получении Обществом займов, кредитов, выдачи гарантий и ссуд;
29) принятие решения о совершении сделок по приобретению или отчуждению либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно долей и акций организаций, в которых участвует Общество;
30) утверждение годовых отчетов о работе Совета директоров Общества;
31) назначение Корпоративного секретаря Общества;
32) утверждение по представлению Генерального директора его заместителей; 
33) утверждение организационной структуры Общества (в виде перечня  структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества и его заместителей);
34) формирование в своем составе комитетов, определение их персонального состава, функций, утверждение положений о комитетах;  
35) принятие решений по вопросам, относимым к компетенции Совета директоров правилами и рекомендациями фондовых бирж, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, публичных организаций и государственных учреждений иностранных государств, регулирующих обращение и листинг ценных бумаг (включая облигации, депозитарные расписки, иные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции) и производных ценных бумаг (включая долговые расписки и иные производные инструменты) российских эмитентов на территории таких иностранных государств, применимых к деятельности Общества; 
36) иные вопросы, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

К компетенции Правления относятся  следующие вопросы:  
1) организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества;
2) выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения ее прибыльности и  конкурентоспособности;
3) разработка и представление на утверждение Совету директоров стратегии развития Общества, годовых бизнес-планов (бюджетов), инвестиционных  планов  Общества, предложений по их корректировке, отчетов об их исполнении;
4) принятие решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок,  связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок связанных с приобретением и/или прямым и косвенным отчуждением недвижимости Общества;
5) подготовка предложений по совершению сделок, решения по которым принимаются Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества;
6) утверждение и изменение  организационной структуры управления Общества, за исключением вопросов, отнесенных  к компетенции Совета директоров;
7) контроль за деятельностью структурных подразделений Общества  путем заслушивания отчетов по отдельным вопросам их деятельности; 
8) предварительное рассмотрение материалов к Общему собранию акционеров;
9) подготовка обоснований для принятия решений Советом Директоров по вопросам участия в хозяйственных обществах;
10) подготовка обоснований для принятия решений Советом Директоров об увеличении уставного капитала Общества;
11) подготовка обоснований для принятия решений Советом Директоров по вопросам размещения эмиссионных ценных бумаг, не являющихся акциями Общества;
12) подготовка обоснований необходимости вынесения Советом Директоров на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6 и 15 - 20 пункта 10.5. настоящего Устава;
13) создание системы управления рисками, одобрение внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
14) определение общей стратегии развития дочерних обществ, рассмотрение отчетов об их  деятельности;
15) разработка основных принципов планирования деятельности Общества;
16) разработка и совершенствование системы мотивации работников Общества;
17) рассмотрение отчетов о деятельности филиалов и представительств Общества;
18) утверждение фирменного стиля Общества;
19) утверждение внутренних документов Общества по вопросам своей компетенции; 
20) утверждение плана работы Правления;
21) рассмотрение иных вопросов деятельности Общества, не относящихся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества,  по решению Генерального директора.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета Директоров,  Правления Общества.
Генеральный директор Общества:
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 
2) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в РФ, так и за ее пределами;
3) имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
4) распоряжается имуществом Общества, а также совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых не превышает 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, связанных с приобретением и/или отчуждением или возможностью отчуждения прямым или косвенным образом недвижимости Общества;
5) распоряжается имуществом Общества, а также совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых составляет от 5 (пяти) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, с предварительного одобрения Правлением, за исключением сделок связанных с приобретением и/или отчуждением или возможностью отчуждения прямым или косвенным образом недвижимости Общества;
6) совершает всякого рода сделки и иные юридические действия от имени Общества, при условии соблюдения порядка одобрения таких сделок либо принятия соответствующих предварительных решений;
7) выдает доверенности;
8) открывает в банках счета Общества;
9) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает взыскания;
10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
11) утверждает внутренние документы Общества по вопросам регулирования текущей деятельности,  за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Правления Общества;
12) представляет Общество на общих собраниях акционеров (участников, членов) его дочерних, зависимых обществ, а также  иных организаций с участием Общества и голосует по всем вопросам повестки дня таких общих собраний.

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Годовым Общим собранием акционеров (протокол № 33 от 29.06.2012г) утверждены новые редакции Устава Общества (зарегистрирован регистрирующим органом 20.07.2012г.).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бейрит Константин Александрович
(председатель)
Год рождения: 1967

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2010
НПФ "Первый национальный пенсионный фонд"
Заместитель Председателя Совета
2003
настоящее время
ЗАО "Русские Фонды"
Член Совета директоров
2005
настоящее время
ЗАО "Русские Фонды"
Заместитель Генерального директора
2006
настоящее время
ООО "Наука-Связь"
Член Совета директоров
2007
настоящее время
ОАО "Наука-Связь"
Член Совета директоров
2007
настоящее время
ОАО "Золото Селигдара"
Член Совета директоров
2007
настоящее время
ОАО "Селигдар"
Член Совета директоров
2007
настоящее время
ООО "Оренбургская Горная Компания"
Член Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Председатель Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО ИК "ПРОСПЕКТ"
Председатель Совета директоров
2010
настоящее время
НПФ "Первый национальный пенсионный фонд"
Председатель Совета
2010
настоящее время
ОАО "Новосибирский оловянный комбинат"
Член Совета директоров
2010
настоящее время
Негосударственный пенсионный фонд "Социальная защита старости"
Заместитель Председателя Совета
2011
настоящее время
ЗАО "ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН"
Член Совета директоров
2011
настоящее время
ООО "Артель старателей "Сининда-1"
Член Совета директоров
2011
настоящее время
ЗАО "Лунное"
Член Совета директоров
2012
настоящее время
ООО "Финансовая инвестиционная компания "Интерфинанс"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.709
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.709



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Белькович Владимир Александрович
Год рождения: 1973

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
2011
ОАО "Регистратор НИКойл"
Заместитель Генерального директора
2011
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Директор по развитию бизнеса
2012
настоящее время
ООО "Наука и Право"
Генеральный директор
2012
настоящее время
ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"
Член Совета директоров
2012
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2353
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2353



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Бялошицкий Олег Анатольевич
Год рождения: 1963

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2008
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Заместитель председателя правления
2008
настоящее время
КИТ Финанс Пенсионный администратор (ООО)
Генеральный директор
2009
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Член Совета директоров
2010
2011
ОАО "Ямское поле"
Председатель Совета директоров
2012
настоящее время
ЗАО "Мир Пенсионных услуг"
Генеральный директор
2012
настоящее время
КИТ Финанс Негосударственный пенсионный фонд
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.0443
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.0443



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Воронин Георгий Валентинович
Год рождения: 1965

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
ООО "Технопарк Наука"
Член Совета директоров
2006
2009
ОАО "Рыбинская судостороительная верфь"
Генеральный директор
2006
2010
ЗАО "Деловой центр Ямское поле"
Член Совета директоров
2006
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Член Совета директоров
2008
настоящее время
ЗАО "РЗТМ"
Советник Генерального директора
2009
2010
ООО "Технопарк Наука"
Председатель Совета директоров
2009
2012
ОАО НПО "Наука"
Советник Генерального директора по коммерческим вопросам
2010
настоящее время
ОАО "Ямское поле"
Член Совета директоров
2012
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Коммерческий директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1877
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1877



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Мазин Леонид Борисович
Год рождения: 1940

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
настоящее время
ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"
Директор по стратегическому развитию
2008
настоящее время
ООО "ХС-Наука"
Генеральный директор
2010
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.011
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.011



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Меркулов Евгений Владиславович
Год рождения: 1965

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
ООО "Технопарк Наука"
Член Совета директоров
2006
2010
ЗАО "Деловой центр Ямское поле"
Член Совета директоров
2006
настоящее время
ЗАО "Хамильтон Стандард - Наука"
Член Совета директоров
2006
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Генеральный директор
2006
2010
ОАО НПО "Наука"
Член Совета директоров
2007
настоящее время
ОАО "Наука-Связь"
Член Совета директоров
2011
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Член Совета директоров
2011
2012
ОАО "Ямское поле"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.773
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.773



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Перминов Игорь Анатольевич
Год рождения: 1969

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
настоящее время
ОАО "Межтопэнергобанк"
Заместитель Председателя Правления
2011
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Член Совета директоров


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



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Татуев Андрей Иванович
Год рождения: 1967

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
ООО “Технопарк Наука”
Генеральный директор
2006
2010
ООО "Технопарк Наука"
Член Совета директоров
2006
2010
ЗАО "Деловой центр Ямское поле"
Член Совета директоров
2006
2010
ОАО НПО "Наука"
Председатель Совета директоров
2006
настоящее время
ООО "Наука-Связь"
Член Совета директоров
2007
настоящее время
ООО "Управляющая компания"Объединенная Финансовая Корпорация"
Генеральный директор
2008
настоящее время
ЗАО "Техавиакомплекс"
Член Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Член Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Ямское поле"
Член Совета директоров
2011
настоящее время
ОАО АК "Алроса"
Советник Президента


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.6409
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.6409



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Фильков Андрей Николаевич
Год рождения: 1961

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2007
ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"
Член Совета директоров
2006
2008
ООО "Технопарк Наука"
Председатель Совета директоров
2006
2010
ЗАО "Деловой центр Ямское поле"
Председатель Совета директоров
2006
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Член Совета директоров
2006
настоящее время
ООО "Наука-Связь"
Член Совета директоров
2008
2010
ООО "Технопарк Наука"
Член Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Ямское поле"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.1748
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.1748



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Год рождения: 1965

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
ООО "Технопарк Наука"
Член Совета директоров
2006
2010
ЗАО "Деловой центр Ямское поле"
Член Совета директоров
2006
настоящее время
ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"
Член Совета директоров
2006
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Генеральный директор
2006
2010
ОАО НПО "Наука"
Член Совета директоров
2007
настоящее время
ОАО "Наука-Связь"
Член Совета директоров
2011
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Член Совета директоров
2011
2012
ОАО "Ямское поле"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.773
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.773



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Белькович Владимир Александрович
Год рождения: 1973

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1998
2011
ОАО "Регистратор НИКойл"
Заместитель Генерального директора
2011
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Заместитель Генерального директора - Директор по развитию бизнеса
2012
настоящее время
ООО "Наука и Право"
Генеральный директор
2012
настоящее время
ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"
Член Совета директоров
2012
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2353
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.2353



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Ванин Виктор Валерьевич
Год рождения: 1973

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2008
ОАО НПО "Наука"
Начальник ТБ ОТК
2008
2010
Першинский филиал ОАО НПО "Наука"
Главный технолог
2010
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Директор по качеству


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Дроганов Александр Евгеньевич
Год рождения: 1973

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2008
ЗАО "ТВЭЛ - Инвест"
Ведущий инженер
2008
2009
ОАО НПО "Наука"
Заместитель начальника цеха
2009
2010
ОАО НПО "Наука"
Заместитель директора по производству по 2й территории
2010
2011
ОАО НПО "Наука"
Директор по производству
2011
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Заместитель Генерального директора - Директор по производству


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Колесников Сергей Николаевич
Год рождения: 1961

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
ЗАО «Трейд Кон»
Главный инженер
2007
2008
ЗАО «Першинское литье»
Генеральный директор
2008
настоящее время
ОАО НПО «Наука»
Директор Першинского филиала
2012
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Технический директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Кудерко Дмитрий Александрович
Год рождения: 1965

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
ОАО НПО "Наука"
Главный конструктор – начальник КБ
2006
настоящее время
ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"
Член Совета директоров
2009
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Заместитель Генерального директора - Главный конструктор
2010
настоящее время
МГТУ им Н.Э. Баумана
Доцент


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Меркулов Евгений Владиславович
(председатель)
Год рождения: 1965

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2009
ООО "Технопарк Наука"
Член Совета директоров
2006
2010
ЗАО "Деловой центр Ямское поле"
Член Совета директоров
2006
настоящее время
ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"
Член Совета директоров
2006
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Генеральный директор
2006
2010
ОАО НПО "Наука"
Член Совета директоров
2007
настоящее время
ОАО "Наука-Связь"
Член Совета директоров
2011
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Член Совета директоров
2011
2012
ОАО "Ямское поле"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.773
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.773



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Смолко Владимир Викторович
Год рождения: 1971

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2008
ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация"
Директор департамента экономики и планирования
2008
2010
ООО "Управляющая компания "ОАК-Гражданские самолеты"
Генеральный директор, Исполнительный директор
2010
2011
ОАО "Корпорация "Иркут"
Вице-президент дивизиона гражданской авиатехники
2012
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Первый заместитель генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Хрущ Александр Александрович
Год рождения: 1973

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2011
ОАО "ТрансКредитБанк"
Управляющий Дополнительного офиса "Центральный"
2011
2012
ОАО НПО "Наука"
Директор по экономике и финансам
2012
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Заместитель генерального директора, Директор по экономике и финансам





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.626
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.626



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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Царьков Игорь Александрович
Год рождения: 1981

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
ООО «НИК»
Инженер-конструктор
2007
2009
ОАО НПО “Наука”
Главный технолог — начальник технологического отдела
2009
2011
ОАО НПО “Наука”
Заместитель Генерального директора - руководитель инжинирингового центра
2011
2012
ОАО НПО "Наука"
Заместитель Генерального директора - Технический директор
2012
настоящее время
ООО "Лаборатория Инноваций НПО "Наука"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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


5.3. 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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
1 700
Заработная плата
5 045
Премии
69
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
6 813

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решение о выплатах вознаграждений членам Совета директоров по итогам работы в 2011 году принято на годовом Общем собрании акционеров (протокол №33 от 29.06.2012г).

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата
12 978
Премии
1 100
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
14 077

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты членам Правления ОАО НПО "Наука" осуществляются на основании трудового договора и договора с членом Правления, а также иных внутренних документов ОАО НПО "Наука".

Дополнительная информация:
Отсутствует
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) и внутренними документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной  деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией в составе 3 (трех) человек. 
Ревизионная комиссия избирается ежегодно Общим собранием акционеров.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета Директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением, утверждаемом Общим собранием акционеров. 
К компетенции Ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
1) проверка финансово-хозяйственного состояния Общества, его  платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, с бюджетом и внебюджетными фондами, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов, погашению иных обязательств;
3) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых Обществом;
4) анализ соответствия ведения Обществом бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета действующему законодательству;
5) контроль за расходованием средств Фондов Общества;
6) проверка законности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, Правлением, их соответствие Уставу Общества, решениям Общего собрания акционеров и действующему законодательству.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.:
имеется
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: Тарасов Игорь Юрьевич
Год рождения: 1971

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
настоящее время
ООО "БФК Аудит"
Директор по общему аудиту


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Федорова Елена Михайловна
Год рождения: 1971

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2007
ЗАО "Галактика Софт"
Заместитель главного бухгалтера
2007
2007
ЗАО "Юнитисофт"
Главный бухгалтер
2007
2009
ОАО НПО "Наука"
Ведущий бухгалтер
2009
2010
ОАО НПО "Наука"
Заместитель главного бухгалтера
2010
2010
ОАО НПО "Наука"
Начальник бюро по бюджетированию и инвестпроектам
2010
настоящее время
ОАО "Ямское поле"
Главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Живилова Елена Валериевна
Год рождения: 1983

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2009
ОАО НПО "Наука"
Юрисконсульт 1 категории
2009
2011
ОАО НПО "Наука"
Ведущий юрисконсульт
2011
наст.время
ОАО НПО "Наука"
Начальник контрольно-ревизионного отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
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 период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
0

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


Дополнительная информация:
отсутствует
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2012, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
1 248
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
398 737 700
Выплаты социального характера работников за отчетный период


Работниками Эмитента создан профсоюзный орган: Общественная организация - первичная профсоюзная организация работников ОАО НПО "Наука".
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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 379
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 401
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.05.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 401
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 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
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Русские Фонды”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Русские Фонды”
Место нахождения
119180 Россия, Москва, 1-й Голутвинский  переулок 6
ИНН: 7744003215
ОГРН: 1037744006981
Телефон: (495) 725-5516
Факс: (495) 725-5516
Адрес электронной почты: ibondar@rusfund.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06548-000100
Дата выдачи: 14.10.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 9 706 471
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0



ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.0443
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.0443



ФИО: Воронин Георгий Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1877
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1877



ФИО: Епишин Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.5959
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.5959



ФИО: Куличик Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.0443
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.0443



ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.773
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.773



ФИО: Татуев Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.6409
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.6409



ФИО: Фильков Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.1748
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.1748


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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
Федеральным законом от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" установлены ограничения приобретения иностранными лицами  доли участия  в уставном капитале эмитента, предоставляющей контроль над эмитентом.

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 последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: 07.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.98

ФИО: Воронин Георгий Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.72

ФИО: Епишин Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.97

ФИО: Куличик Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.98

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.01

ФИО: Татуев Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.98

ФИО: Фильков Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12

ФИО: Якименко Александр Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.19


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.10.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.98

ФИО: Воронин Георгий Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.72

ФИО: Епишин Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.97

ФИО: Куличик Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.98

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.01

ФИО: Татуев Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.98

ФИО: Фильков Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12

ФИО: Якименко Александр Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.19


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.98

ФИО: Воронин Георгий Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.72

ФИО: Епишин Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.97

ФИО: Куличик Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.98

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.01

ФИО: Татуев Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.64

ФИО: Фильков Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12

ФИО: Якименко Александр Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.19


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.98

ФИО: Воронин Георгий Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.72

ФИО: Епишин Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.97

ФИО: Куличик Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.98

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.01

ФИО: Татуев Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.86

ФИО: Фильков Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12

ФИО: Якименко Александр Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.19


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.09.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.98

ФИО: Воронин Георгий Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.72

ФИО: Епишин Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.97

ФИО: Куличик Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.98

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.01

ФИО: Татуев Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.86
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.86

ФИО: Фильков Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12

ФИО: Якименко Александр Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.19


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.98

ФИО: Воронин Георгий Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.72

ФИО: Епишин Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.97

ФИО: Куличик Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.98

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.25

ФИО: Татеув Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.15
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.15

ФИО: Фильков Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.47

ФИО: Якименко Александр Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.19


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04

ФИО: Воронин Георгий Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.19

ФИО: Епишин Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6

ФИО: Куличик Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.73

ФИО: Татуев Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.64

ФИО: Фильков Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.17

ФИО: Якименко Александр Андреевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.05.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04

ФИО: Воронин Георгий Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.19

ФИО: Епишин Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6

ФИО: Куличик Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.77

ФИО: Татуев Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.64

ФИО: Фильков Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.17


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.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
136 534
  в том числе просроченная
896
Дебиторская задолженность по векселям к получению

  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

  в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
74 235
  в том числе просроченная
1 139
Общий размер дебиторской задолженности
210 769
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
2 036

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

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

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 30.09.2012


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2012
Организация: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
по ОКПО
07536712
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7714005350
Вид деятельности:
по ОКВЭД
73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я влад. 2



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.09.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
8 424
5 903
2 080

Результаты исследований и разработок
1120
8 670
8 681
9 431

Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
296 376
312 627
283 558

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
112 502
112 502
50 118

Отложенные налоговые активы
1180
9 122
7 995
5 651

Прочие внеоборотные активы
1190
75 354
34 790
58 730

ИТОГО по разделу I
1100
510 448
482 498
409 568

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
941 346
881 526
680 043

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
318
26
281

Дебиторская задолженность
1230
208 734
267 483
202 653

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
10 957
12 218
9 871

Прочие оборотные активы
1260
57 455
40 627
46 049

ИТОГО по разделу II
1200
1 218 810
1 201 880
938 897







БАЛАНС (актив)
1600
1 729 258
1 684 378
1 348 465


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.09.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На  31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
2 358
2 358
2 358

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320


-3 536

Переоценка внеоборотных активов
1340
61 128
61 134
61 149

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
354
354
354

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
1 001 878
936 551
778 611

ИТОГО по разделу III
1300
1 065 718
1 000 397
838 936

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410


30 000

Отложенные налоговые обязательства
1420
53 458
50 294
35 784

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
53 458
50 294
65 784

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
97 648
161 600
1

Кредиторская задолженность
1520
480 888
432 155
422 560

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
26 411
35 140
19 231

Прочие обязательства
1550
5 135
4 792
1 953

ИТОГО по разделу V
1500
610 082
633 687
443 745

БАЛАНС (пассив)
1700
1 729 258
1 684 378
1 348 465




Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2012
Организация: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
по ОКПО
07536712
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7714005350
Вид деятельности:
по ОКВЭД
73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я влад. 2



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  9 мес.2012 г.
 За  9 мес.2011 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
782 268
923 784

Себестоимость продаж
2120
-476 355
-497 996

Валовая прибыль (убыток)
2100
305 913
425 788

Коммерческие расходы
2210
-14 804
-13 273

Управленческие расходы
2220
-194 610
-202 742

Прибыль (убыток) от продаж
2200
96 499
209 773

Доходы от участия в других организациях
2310
2 119
3

Проценты к получению
2320
1
208

Проценты к уплате
2330
-8 811
-12 288

Прочие доходы
2340
10 306
13 336

Прочие расходы
2350
-19 422
-22 262

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
80 692
188 770

Текущий налог на прибыль
2410
-11 533
-28 161

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-2 570
2 491

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-3 164
-13 893

Изменение отложенных налоговых активов
2450
1 129
1 809

Прочее
2460
-65
-73

Чистая прибыль (убыток)
2400
67 059
148 452

СПРАВОЧНО:




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



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
67 059
148 452

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента


7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2012, 9 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
70
Доля таких доходов в выручке от продаж %
0.009

Дополнительная информация:
отсутствует
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
отсутствует
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 периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты 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.: 2 357 900
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 357 900
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Указанная величина уставного капитала соответствует учредительными документам ОАО НПО "Наука".

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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НАУКА И ПРАВО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НАУКА И ПРАВО"
Место нахождения
125124 Россия, Москва, 3-я ул. Ямского поля вл. 2
ИНН: 7733021501
ОГРН: 1027700183521
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  "Хамильтон Стандард-Наука"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ХС-Наука"
Место нахождения
125287 Россия, Москва, Петровско-Разумовский проезд 19 корп. 1
ИНН: 7714030483
ОГРН: 1037700083057
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 38.78
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 38.78
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория инноваций НПО "Наука"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛИ НПО "Наука"
Место нахождения
125124 Россия, г. Москва, 3-я Ямского поля 2
ИНН: 7714861953
ОГРН: 1127746016683
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 13.07.2012
Вид и предмет сделки:
Открытие кредитной линии в ОАО "ТрансКредитБанк"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Получение кредитной линии от ОАО «ТрансКредитБанк» на нижеследующих условиях. 
Лимит задолженности: 200 000 000, 00 рублей (Двести миллионов  00/100) рублей
Срок кредитной линии:18 месяцев.
Период предоставления: 17 месяцев.
Целевое назначение: Пополнение оборотных средств.
Плата за кредит: Транши сроком до 180 дней включительно – 10,0 %.
Транши сроком от 181 дня до 360 дней включительно – 10,5 %.
Транши сроком 361 день и более – 11 %.
 График погашения - в конце срока действия кредитной линии.
Комиссия за резервирование кредитных средств: 200 000,00 рублей (0,1% от суммы лимита кредитной линии, уплачивается в день предоставления первого транша).
 Ставка штрафной неустойки за несвоевременное погашение основного долга: 0,2% от подлежащей возврату суммы кредиты за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки.
 Ставка штрафной неустойки за несвоевременную уплату процентов: 0,2% от подлежащей возврату суммы процентов за каждый день превышения срока, включая первый день просрочки.
 Неустойка за невыполнение обязательств по оборотам: 1,5% от суммы ссудной задолженности за период, в котором было допущено неисполнение.
Досрочное погашения: Допускается.
Обеспечение: Без обеспечения
Особые условия: 
1) Обеспечить ежеквартальные поступления кредитовых оборотов на счета в ТКБ в размере не менее 100,0 млн. руб., начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором получен первый транш кредита.
2) Суммарная задолженность по открываемой кредитной линии, а также по кредитной линии   № К2600/11-011ЛЗ/Д000 от 27.01.11 г. не может превышать 200 млн. рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке: 18 месяцев
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны сделки: ОАО НПО "Наука", ОАО "ТрансКредитБанк"
Размер сделки в денежном выражении:  200000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.66
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  1 715 662 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 26.06.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 29.06.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: СД\06-2012


8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 05.05.2008
Дата составления протокола: 17.06.2008
Номер протокола: 27

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 3.4
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 40 084 300
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 39 577 049
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 37.599
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98.735

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неявка акционеров - физических лиц за дивидендами

Дивидендный период
Год: 2008
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.12.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.11.2008
Дата составления протокола: 25.12.2008
Номер протокола: 28

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4.2
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 49 515 900
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 48 853 980
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 28.406
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98.66

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неявка акционеров - физических лиц за дивидендами

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 22.05.2009
Дата составления протокола: 02.07.2009
Номер протокола: 29

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.7
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 20 042 150
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 19 818 560
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.443
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98.88

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неявка акционеров - физических лиц за дивидендами

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 01.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 01.06.2010
Дата составления протокола: 04.06.2010
Номер протокола: 31

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 11 766 050
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 453 195
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3.966
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 97.34

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неявка акционеров - физических лиц за дивидендами

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 20.06.2011
Дата составления протокола: 23.06.2011
Номер протокола: 32

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 4.5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 53 052 750
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 52 104 417
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 29.149
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 98.21

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неявка акционеров - физических лиц за дивидендами

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента отсутствуют.
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
8.10. 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

