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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810238050104958 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840538050104958 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Текущ. Вал. USD 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840438050204958 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Транзит. Вал. USD 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702978238050000033 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Текущ. Вал. EUR 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения: 117997, Москва, ул. Вавилова, 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702978838051000034 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Транзит. Вал. EUR 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Отделение № 8611 Сбербанка России, г.Владимир 

Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 8611 Сбербанка России, г.Владимир 

Место нахождения: 

ИНН: 7707083893 

БИК: 041708602 

Номер счета: 40702810210080100914 

Корр. счет: 30101810000000000602 

Тип счета: Рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ" 

Место нахождения: 190000, Санкт Петербург, ул. Большая Морская, дом № 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810700260000553 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: Рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

Место нахождения: 107996, Москва, ГСП-6, проспект Академика Сахарова, дом № 9 

ИНН: 7750004150 

БИК: 044525060 

Номер счета: 40702810728707431803 

Корр. счет: 30101810500000000060 

Тип счета: Рублевый 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

Место нахождения: 107996, Москва, ГСП-6, проспект Академика Сахарова, дом № 9 
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ИНН: 7750004150 

БИК: 044525060 

Номер счета: 40702978628707431803 

Корр. счет: 30101810500000000060 

Тип счета: Текущ. Вал. EUR 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

Место нахождения: 107996, Москва, ГСП-6, проспект Академика Сахарова, дом № 9 

ИНН: 7750004150 

БИК: 044525060 

Номер счета: 40702978728707441803 

Корр. счет: 30101810500000000060 

Тип счета: Транзит. Вал. EUR 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

Место нахождения: 107996, Москва, ГСП-6, проспект Академика Сахарова, дом № 9 

ИНН: 7750004150 

БИК: 044525060 

Номер счета: 40702840028707431803 

Корр. счет: 30101810500000000060 

Тип счета: Текущ. Вал. USD 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

Сокращенное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

Место нахождения: 107996, Москва, ГСП-6, проспект Академика Сахарова, дом № 9 

ИНН: 7750004150 

БИК: 044525060 

Номер счета: 40702840128707441803 

Корр. счет: 30101810500000000060 

Тип счета: Транзит. Вал. USD 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 

отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу 

контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из 

указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная 
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финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании 

заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной 

финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

Полное фирменное наименование:  Акционерное общество "2К" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "2К" 

Место нахождения: г. Москва  ул.Бутырский вал д.68/70 стр.2 

ИНН: 7734000085 

Телефон: (495) 626-3040 

Факс: (495) 721-1457 

Адрес электронной почты: www.2kaudit.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Член СРО Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская 

палата", аккредитованной при Минфине России 

Место нахождения 

107031 Россия, г.Москва, Петровский пер. 8 стр. 2 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2014  

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

9 мес. 2014  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 
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Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Совет директоров ОАО НПО “Наука” рассматривает коммерческие предложения  

аудиторских компаний и выносит решение по выдвижению кандидатуры аудитора для 

утверждения на годовом Общем собрании акционеров. 

В соответствии с действующим законодательством и пп.10) пункта 10.2 Устава ОАО НПО 

“Наука” аудитор на финансовый год утверждается на годовом Общем собрании акционеров 

Общества из кандидатур, выдвинутых Советом директоров Общества. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с действующим законодательством и пп.11) пункта 11.2 Устава ОАО НПО 

“Наука” размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества. 

 Акционерное общество "2К" утверждено аудитором ОАО НПО "Наука" для проведения аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2014 г. Размер вознаграждения 524 000 

руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Раздел 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 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Производительность труда 235 263 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 1.24 1.39 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.05 0.08 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 53.3 47.9 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Производительность труда 1 046 1 173 
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Отношение размера задолженности к собственному капиталу 1.1 1.33 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.07 0.27 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 9.3 4.1 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Показатель производительности труда за 2014 год по сравнению с 2013 годом увеличился на 

12,2% . При этом численность работников увеличилась на 23 человек – с 1229 человека в среднем 

за 2013 год до 1252 человека в среднем за 2014 год. Увеличение отношения задолженности к 

собственному капиталу произошло в следствии роста объемов заемных средств – 52,16% или 86,3 

млн. руб. Также произошло увеличение кредиторской задолженности на 22,36%, что связано с 

ростом суммы авансов, полученных от покупателей и заказчиков – на 7,23% или на 40,2 млн. руб. 

относительно значения за 2013 год. Это связано, в первую очередь, с формированием твердого 

портфеля заказов на 2015 и 2016 гг. и получением авансирования под данные заказы. 

Отношение долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала по итогам 2014 года относительно значения за 2013 год изменилось в большую сторону 

по причине изменения в 2014 году условий по договору кредитования, и признания на основании 

данного изменения действующего кредита долгосрочным. Увеличение долгосрочных заёмных 

средств за счет указанного фактора относительно 2013 года составило 251 млн. руб. или 96,06% 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам 2014 года составила 4,1. 

Улучшение показателя относительно значения 2013 года связано с увеличением положительного 

финансового результата за 2014 год, а так же с ростом объема денежных средств и их 

эквивалентов в 8,6 раз на конец 2014 года. 

Показатель производительности труда за 1 кв. 2015 год по сравнению с 1 кв. 2014 года увеличился 

на 11,9% .  

Увеличение отношения задолженности к собственному капиталу произошло в следствии роста 

объемов заемных средств на 45,36% или 57,4 млн. руб. Так же произошло увеличение отложенных 

налоговых обязательств на 51,7%. 

Отношение долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала по итогам 1 кв. 2015 года относительно 1 кв. 2014 года изменилась незначительно. 

Рост показателя составил 0,03. 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам 1 кв. 2015 года составила 

47,9. Улучшение показателя относительно значения за 1 кв. 2014 года связано с увеличением 

положительного финансового результата за 1 кв.2015 год, а так же с ростом объема денежных 

средств и их эквивалентов в 16,1 раз или на 59,2 млн. руб. на конец 1 кв. 2015 года. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. На  31.03.2015 г. 

Рыночная капитализация 1 827 1 709 

 

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: 

Обыкновенные именные акции ОАО НПО "Наука" допущены к торгам в процессе обращения в 

Секторе РИИ без прохождения процедуры листинга путем включения в раздел "Перечень 

внесписочных ценных бумаг" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ" 

(ранее ОАО "Фондовая биржа РТС" ). Значение капитализации рассчитано по рыночной цене 

акций эмитента, торгующихся на ЗАО "ФБ ММВБ" на последний торговый день отчетного 

периода. 

2.3. Обязательства эмитента 
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2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2014 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 251 000 

  в том числе:  

  кредиты 251 000 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  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 721 351 

    из нее просроченная 356 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами  

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 346 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации  

    из нее просроченная  

  прочая 10 

    из нее просроченная  

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: Филиал ПАО "Компания "Сухой" "НАЗ им. В.П. Чкалова" 

Сокращенное фирменное наименование: НАЗ им. В.П. Чкалова 

Место нахождения: 630051, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ползунова ул, дом № 15 

ИНН: 7740000090 

 

Сумма задолженности: 73 295 тыс. руб. 
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Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Туполев" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Туполев" 

Место нахождения: 105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 17 

ИНН: 7705313252 

ОГРН: 1027739263056 

 

Сумма задолженности: 76 960 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

На 31.03.2015 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 251 000 

  в том числе:  

  кредиты 251 000 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  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 774 364 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 16 072 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 40 889 

    из нее просроченная  
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  перед персоналом организации 31 657 

    из нее просроченная  

  прочая 685 746 

    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: Публичное акционерное общество "Туполев" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Туполев" 

Место нахождения: 105005, Москва г, Академика Туполева наб, дом № 17 

ИНН: 7705313252 

ОГРН: 1027739263056 

 

Сумма задолженности: 88 739 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Авиастар-СП" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Авиастар-СП" 

Место нахождения: 432072, Ульяновская обл, Ульяновск г, Антонова пр-кт, дом № 1 

ИНН: 7328032711 

ОГРН: 1027301570636 

 

Сумма задолженности: 72 449 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: ОАО Корпорация "Иркут" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Иркут" 

Место нахождения: 129626, Москва г, Новоалексеевская ул, дом № 13, строение 1 

ИНН: 3807002509 

 

Сумма задолженности: 81 247 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитная линия, Договор № 3287 от 26.08.2014 об открытии возобновляемой кредитной линии 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ОАО "Сбербанк России", 117997, Москва, ул. Вавилова, 19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

300000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

251000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 18 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.02.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 - 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 
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   в том числе по обязательствам третьих лиц  

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: Кредит 

Содержание обеспеченного обязательства: Имущество - земельные участки, здания и 

сооружения 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 244 456 RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 108 месяцев с даты выдачи первого транша по 

Кредитному Соглашению № 110100/1412 от 01.12.2014 

Способ обеспечения: залог 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 53 683 Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

 обеспечение должно быть свободным от обязательств третьим лицам и застрахованным 

на срок действия договора по залогу + 1 месяц 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного погашения обязательств 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления 

обеспечения по обязательству третьего лица: 

 

На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.03.2015 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: Кредит 
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Содержание обеспеченного обязательства: Имущество - земельные участки, здания и 

сооружения 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 244 456 RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 108 месяцев с даты выдачи первого транша по 

Кредитному Соглашению № 110100/1412 от 01.12.2014 

Способ обеспечения: залог 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 53 683 Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

 обеспечение должно быть свободным от обязательств третьим лицам и застрахованным 

на срок действия договора по залогу + 1 месяц 

Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного погашения обязательств 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

 

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) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: находится в разработке 

2.4.1. Отраслевые риски 

Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли. В 

авиационной промышленности основным и существенным фактором риска в деятельности 

Компании может явиться снижение производства авиационной техники в Российской 

Федерации и, как следствие, снижение объемов заказов продукции, уменьшение объемов 

финансирования и невозможность в дальнейшем поддерживать на необходимом уровне 

сложившуюся инфраструктуру  производства. С учетом реализации Российской Федерацией 

государственных программ «Развитие авиационной промышленности на 2013 -2025 гг.» и ГПВ 

2020 г, Общество оценивает данный риск как низкий. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Основной объем прибыли Общество получает в стране регистрации – Российской Федерации. 

Существенное ухудшение ситуации в стране Общество не прогнозирует. Риски, связанные с 

возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в 

России, оцениваются Обществом как крайне низкие. 

Общество находится в одном из наиболее развитых регионов страны, основные поставщики 

сырья и услуг находятся в относительной территориальной близости, имеется устойчивая 

железнодорожная, воздушная и автомобильная связь. Страновые и региональные риски 

находятся вне контроля Общества. 

2.4.3. Финансовые риски 

Деятельность компании сопряжена с финансовыми рисками. Кредитные, валютные и 

процентные риски Общество считает для себя небольшими в виду низкого уровня долговой 

нагрузки и невысокого количества валютных операций. 

2.4.4. Правовые риски 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, с изменением налогового 

законодательства, с изменением правил таможенного контроля и пошлин, с изменением 

судебной практики и прочие правовые риски распространяются на Общество в том же объёме, 

что и на остальные компании, ведущие свою деятельность в Российской Федерации. 
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а) риски, связанные с изменением валютного регулирования не усматриваются; 

б) риски, связанные с изменением налогового законодательства - увеличение налоговых ставок 

или появление новых баз налогообложения; 

в) риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин - увеличение 

таможенных пошлин. 

г) риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в  обороте 

ограничено (включая природные ресурсы) - не усматриваются; 

д) риски, связанные с изменением судебной практики - не имеются. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Продукция, разработанная и произведенная Эмитентом, входит в состав  большинства 

летательных аппаратов производства РФ. Клиентами Общества являются авиационные 

предприятия-финишеры, входящие в состав «ОАК», «Вертолеты России», «ОДК».  С учетом 

реализации государственных программ «Развитие авиационной промышленности на 2013 -2025 гг.» 

и «ГПВ 2020 г» риск сокращения как числа самих предприятий авиационной отрасли, так и 

производимой ими продукции представляется не существенным.  

Риск возникновения убытков в результате уменьшения объёмов заказов вследствие формирования 

негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, 

качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом незначителен. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегическое планирование Эмитента базируется на программах развития таких 

предприятий авиационной отрасли как «ОАК», «Вертолеты России» и «ОДК», а также на базе 

государственных программ «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 гг.» и «ГПВ 

2020». Существенных рисков достижения стратегических целей деятельности Эмитентом не 

усматривается. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

а) риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, в 

настоящий момент не усматриваются. 

б) риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 

в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в настоящий момент не усматриваются. 

в) суммарная величина ответственности эмитента по обязательствам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ, не может оказать существенного влияния на деятельность Эмитента 

в случае исполнения указанных обязательств. 

г) риски, связанные с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента не 

усматриваются. 

Раздел 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" 
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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 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

ОАО НПО “Наука” создано на базе имущественного комплекса научно-производственного 

предприятия “Наука” (г. Москва). НПО "Наука" - одно из старейших 

предприятий-разработчиков России. История завода ведется от мастерских, собиравших в 

начале века самолеты "Ньюпор" и "Блерио". С 1931 года на заводе организуется производство 

радиаторов и теплообменников для отечественных самолетов.         

В 1940-м создается Опытное конструкторское бюро по разработке агрегатов и систем 

жизнеобеспечения. С конца 50-х годов коллектив КБ начал работать над созданием систем 

кондиционирования воздуха и систем автоматического регулирования давления для самолетов и 

вертолетов.  

Тематика КБ еще больше расширилась с развитием космической техники, когда КБ начало 

создавать системы терморегулирования, обеспечения газового состава, регулирования давления и 

водообеспечения для космических кораблей. Гордостью предприятия является то, что для 

полета человека в космическое пространство на корабле "Восток" впервые в мире нашими 

работниками был создан комплекс систем, обеспечивающих жизнедеятельность и нормальные 

условия для работы космонавта. Системы и агрегаты этого комплекса зарекомендовали себя 

положительно, а принцип их действия был заложен в аналогичные системы и агрегаты, 

разработанные для последующих космических объектов.   

Системами и изделиями ОАО НПО "Наука" снабжены практически все российские самолеты и 

обитаемые космические объекты. По конструкторской документации НПО "Наука" 

изготавливаются отдельные агрегаты, блоки и устройства заводами России, Азербайджана, 

Казахстана, Армении и Украины. Изделия ОАО НПО "Наука" эксплуатируются в составе 

гражданских и военных самолетов и вертолетов в 26 странах мира. 

23 ноября 1993 г. Государственный комитет Российской Федерации по государственному 

имуществу утвердил план приватизации Научно-производственного предприятия "Наука", 

преобразовав его в Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение 

"Наука". 

Цели создания Эмитента: извлечение прибыли от производства товаров (работ, услуг) 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

125124 Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля 2 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

125124 Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля 2 

Телефон: (495) 775-31-10 
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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; 

http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7714005350 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Филиалы и представительства эмитента: 

Наименование: Першинский филиал Открытого акционерного общества 

Научно-производственное объединение "Наука" 

Место нахождения: 601013, Владимирская область, Киржачский район, п. Першино, ул. Школьная, 

д. 7а 

Дата открытия: 19.02.2008 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Колесников Сергей Николаевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2016 

 

Наименование: Представительство Открытого акционерного общества 

Научно-производственное объединение "Наука" в Украине 

Место нахождения: Украина, город Киев, ул. Академика Туполева, д.8 

Дата открытия: 17.02.2011 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кудерко Дмитрий Александрович 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

73.10 

 

 

Коды ОКВЭД 

27.42.5 

33.20.8 

45.42 

63.40 

27.53 

35.30.5 

50.20.1 

65.23.1 

28.62 
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40.30.1 

50.20.2 

70.20.2 

29.23.1 

40.30.4 

55.23.2 

74.20.15 

31.20.1 

45.21.1 

60.23 

74.30.5 

33.20.7 

45.25.5 

60.24.2 

 

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: Производство авиационной продукции 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

1 228 389.13 1 058 629.4 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

83.6 82.4 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

278 185.45 258 492.27 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

86.43 88.21 

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 

Рост объёмов выручки от продаж по виду деятельности «Производство авиационной 

продукции» составил 16,04%. Это обусловлено, в первую очередь, увеличением спроса 

заказчиков на продукцию, поставляемую в рамках государственного оборонного заказа. 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Сырье и материалы, % 3.59 4.76 
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Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 10.91 10.46 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

5.93 3.88 

Топливо, % 0.69 1.61 

Энергия, % 4.01 3 

Затраты на оплату труда, % 43.32 40.19 

Проценты по кредитам, % 1.29 1.57 

Арендная плата, % 1.54 1.72 

Отчисления на социальные нужды, % 11.04 11.38 

Амортизация основных средств, % 3.75 4.52 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.89 1.51 

Прочие затраты (пояснить) 13.04 15.39 

  амортизация по нематериальным активам, % 0.08 0.1 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0.3 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.43 0.34 

  представительские расходы, % 0.2 0.2 

  иное, % 12.03 14.76 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

100.18 102.77 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 3.84 5.52 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 10.81 7.1 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

6.62 4.59 

Топливо, % 1.91 2.9 

Энергия, % 3.31 2.81 

Затраты на оплату труда, % 42.73 40.18 

Проценты по кредитам, % 1.1 1.92 

Арендная плата, % 1.59 1.1 

Отчисления на социальные нужды, % 10.86 11.76 

Амортизация основных средств, % 4.09 4.16 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.07 3.6 

Прочие затраты (пояснить) 12.06 14.33 

  амортизация по нематериальным активам, % 1.49 0.09 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.33 0.26 

  представительские расходы, % 0.15 0.11 

  иное, % 10.09 13.87 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

98.72 100.92 

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 
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продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

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 06.12.2011 № 402-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 2014 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

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)                 

2013г 

Стоимость ед. в 

руб. (с НДС)                 

2014г 

% изменения 
цены 

1 

Трансформатор ТПП-37-115х400 

ОЮ0.471.000ТУ ПР ЗАК 
2336,4 2570,0 10,00% 

2 Пруток ВТ20 КР50 ОСТ 1 90173-75 1622,1 1785,0 10,04% 

3 Пруток ВТ20 КР100 ОСТ 1 90266-86 1600,0 1762,4 10,15% 

4 Пруток ВТ6 КР70 ОСТ 1 90266-86 1620,2 1785,0 10,17% 

5 

Переключатель ПГ2-5 12П1Н ВК 

ОЮ0.360.068ТУ ПР ЗАК 
633,3 700,6 10,62% 

6 

Проволока 1,6 Св-06Х19Н9Т ГОСТ 

2246-70 
314,5 348,0 10,65% 

7 

Переключатель ПГ2-9 6П2Н ВК 

ОЮ0.360.068ТУ 
648,2 717,4 10,68% 

8 

Конденсатор К73-16-160В-1 

мкФ±5%-В ОЖО.461.108ТУ ПР ЗАК 
192,8 213,7 10,82% 

9 

Резистор С2-29В-0,125-4,99 

кОм±0,1%-1,0-А ОЖО.467.099 ТУ ПР 

ЗАК 

30,5 33,9 11,33% 

10 
Лист АМц.М 2,5 ГОСТ 21631-76 170,9 190,3 11,37% 

11 
Пруток ВТ6 КР90 ОСТ 1 90266-86 1600,0 1785,0 11,56% 

12 Пруток ВТ6 КР60 ОСТ 1 90173-75 1600,0 1785,0 11,56% 

13 Пруток ВТ3-1 КР100 ОСТ 1 90266-86 1600,0 1785,0 11,56% 

14 Пруток ВТ20 КР130 ОСТ 1 90266-86 1600,0 1785,0 11,56% 

15 Пруток ВТ20 КР120 ОСТ 1 90266-86 1600,0 1785,0 11,56% 

16 Пруток ВТ3-1 КР80 ОСТ 1 90266-86 1600,0 1785,0 11,56% 

17 Пруток ВТ20 КР70 ОСТ 1 90266-86 1600,0 1785,0 11,56% 

18 

Резистор Р1-16П-0,125-100 

кОм±0,5%-0,5-Д АЛЯР.434110.002ТУ 120,0 134,0 11,71% 
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ПР ЗАК 

19 Ацетилен А ГОСТ 5457-75 68,4 76,4 11,78% 

20 Пруток ВТ20 КР110 ОСТ 1 90266-86 1600,0 1789,5 11,84% 

21 Пруток ВТ20 КР80 ОСТ 1 90266-86 1600,0 1789,5 11,84% 

22 Лист АМц.М 8,0 ГОСТ 21631-76 169,6 189,9 11,94% 

23 

Резистор Р1-12-0,125-11 кОм±5% 
АЛЯР.434110.005ТУ ПР ЗАК 

12,6 14,1 11,98% 

24 Пруток ОТ4-1 КР60 ОСТ 1 90173-75 1500,0 1680,0 12,00% 

25 Пруток ВТ20 КР90 ОСТ 1 90266-86 1600,0 1793,6 12,10% 

26 

Лист 3 ГОСТ 19904-90/12Х18Н10Т 

ГОСТ 5582-75 
175,4 197,0 12,30% 

27 Пруток ВТ20 КР75 ОСТ 1 90266-86 1600,0 1800,0 12,50% 

28 

Лист 10 ГОСТ 19903-74/12Х18Н10Т 
ГОСТ 7350-77 

167,1 188,3 12,71% 

29 

Провод МГШВ-0,2-белый ТУ 

16-505-437-82 
3,1 3,5 12,88% 

30 

Конденсатор К73-16-63В-3,3 
мкФ±5%-В ОЖО.461.108ТУ ПР ЗАК 

208,2 235,1 12,96% 

31 

Резистор С2-33Н-2-10 Ом±5% 

ОЖО.467.093ТУ ПР ЗАК 
6,2 7,1 14,45% 

32 

Проволока латунная НQW 250 Р5-6 
0,25 СодикоМ 

526,3 603,0 14,58% 

33 Пруток ВТ6 КР20 ОСТ 1 90173-75 2000,0 2300,0 15,00% 

34 

Лист 2,5 ГОСТ 19904-90/12Х18Н10Т 

ТУ 14-1-2186-77 
162,9 187,5 15,10% 

35 

Реле РДВ11 ЯЛЧ.544.003-08 
ЯЛЧ.544.003ТУ ПР ЗАК 

3390,3 3936,1 16,10% 

36 

Реле РДВ11 ЯЛЧ.544.003-22 

ЯЛЧ.544.003ТУ ПР ЗАК 
3390,3 3936,1 16,10% 

37 

Резистор С2-29В-0,125-2,87 кОм ± 
1%-1,0-А ОЖО.467.099 ТУ ПР ЗАК 

13,3 15,6 16,55% 

38 

Диод 2Д212А АЕЯР.432120.177ТУ ПР 

ЗАК 
99,1 115,6 16,63% 

39 

Спирт этиловый ректификованный 
технический ГОСТ 18300-87 

161,4 188,9 17,03% 

40 

Резистор С2-29В-0,125-6,81 

кОм±1%-1,0-А ОЖО.467.099ТУ ПР 

ЗАК 

13,3 15,6 17,13% 

41 

Провод соединительный ПВС-3х2,5 
ГОСТ 7399-80 

33,5 39,3 17,29% 

42 

Микросхема 564ИЕ10В ОСМ 

БКО.347.064ТУ9 
955,7 1122,0 17,41% 

43 

Шестигранник 12 ГОСТ 

8560-78/10Х11Н23Т3МР-ВД ТУ 

14-1-3957-85 

1451,4 1711,0 17,89% 

44 

Круг 34 ГОСТ 2590-06/12Х18Н10Т ТУ 

14-1-377-72 
300,9 355,0 17,98% 

45 

Электрод-проволока 4,0 

НИАТ-1(СВ-04Х19Н9) ГОСТ 2246-70 
383,0 452,4 18,11% 

46 

Лакоткань ЛШМ-105-0,1 ТУ 16-90 

И37.0012.002 
176,5 212,4 20,33% 

47 

Пруток АК4-1.Т1 КР100 ГОСТ 

21488-97 
200,6 241,9 20,60% 

48 

Трансформатор ТПП-109 115х400 

ОЮ0.471.000ТУ ПР ЗАК 
641,0 784,1 22,32% 

49 

Редуктор РЦЗД i=1415,1 12.812 Вар 
ТУ 08...35 

27300,4 33748,0 23,62% 
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50 

Реле РЭС55А-Т РС4.569.600-00.21 

РС0.456.011ТУ 
551,0 682,6 23,88% 

51 

Резистор С2-33Н-0,125-510 кОм±5% 

ОЖО.467.093ТУ ПР ЗАК 
1,2 1,5 23,96% 

52 

Преобразователь термоэлектрический 

ТП 0195 ХА(К) Элемер 5687,6 7062,3 24,17% 

53 Пруток ВТ6 КР18 ОСТ 1 90173-75 2000,0 2500,0 25,00% 

54 

Микросхема 564ТР2В 
БКО.347.064ТУ8 ПР ЗАК 

955,7 1196,8 25,23% 

55 

Резистор С2-29В-0,25-61,9 

Ом±1%-1,0-А ОЖО.467.099ТУ ПР 
ЗАК 

28,2 35,4 25,33% 

56 

Круг 30 ГОСТ 2590-2006/СТ45 ГОСТ 

1050-88 
46,7 58,9 26,12% 

57 

Круг 22 ГОСТ 2590-06/12Х18Н10Т ТУ 

14-1-377-72 
186,9 236,6 26,62% 

58 

Проволока СвАК5.Н 2,0 ГОСТ 
7871-75 

373,8 480,5 28,55% 

59 Компаунд ZF 113 213,3 278,4 30,49% 

60 

Электрод 3,0 МР-3 типа Э46 ГОСТ 

2246-70 
68,5 89,6 30,77% 

61 

Конденсатор К73-16-63В-22 мкФ+ 
10%-10% ОЖО.461.108ТУ ПР ЗАК 

317,0 415,7 31,15% 

62 

Провод МС-16-13-1х0,5 ТУ 

16-505.083-78 
70,0 91,9 31,28% 

63 

Провод соединительный ПВС-5х2,5 
ГОСТ 7399-80 

60,6 83,9 38,43% 

64 
Ацетон технический ГОСТ 2768-84 53,8 75,4 40,28% 

65 

Кислота ортофосфорная ГОСТ 

6552-80 
64,7 97,6 50,74% 

66 

Лист 25 ГОСТ 19903-74/СТ20 ГОСТ 
1577-93 

67,6 102,3 51,33% 

67 

Резистор С2-33Н-0,5-1,5 

кОм+10%-10% ОЖО.467.093ТУ ПР 
ЗАК 

1,7 2,6 53,90% 

68 

Лист 10 ГОСТ 19903-74/СТ20 ГОСТ 

1577-93 
76,5 122,3 59,87% 

69 Сильфон 52-17-0,16-1 ГОСТ 22388-90 780,7 1254,3 60,66% 

70 

Контакт ПлИ-10 СГ-3514 ГОСТ 

25852-83 
4730,6 7625,1 61,19% 

71 Диод 2Д102А ТТЗ.362.074 ТУ ПР ЗАК 46,3 84,6 82,91% 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

0.56% . 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. 

За 3 мес. 2015 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: ОАО «ЛЕПСЕ» 

Место нахождения: 610006, Кировская обл, Киров г, Октябрьский пр-т, дом № 24 

ИНН: 4345000930 

Доля в общем объеме поставок, %: 25.21 
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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)            
за Iкв 2014г 

Стоимость ед. в 

руб. (с НДС)            
за Iкв 2015г 

% изменения 
цены 

1 

Резистор С2-29В-0,25-1,1 

кОм±0,25%-1,0-А-ОЖО.467.099 ТУ ПР 
ЗАК 

31,8 35,38 11,33% 

2 

Провод МС-16-13-1х0,2-белый ТУ 

16-505.083-78 36,0 41,30 14,85% 

3 
Аргон газообразный ГОСТ 10157-79 32,4 37,65 16,30% 

4 

Резистор С2-33Н-0,125-130 Ом±5% 

ОЖО.467.093ТУ ПР ЗАК 1,3 1,55 20,18% 

5 

Провод МС 16-13 1х0,12 ТУ 16-505.083-78 
27,1 33,04 21,74% 

6 
Пруток ВТ20 КР60 ОСТ 1 90173-75 1 700,0 2100,00 23,53% 

7 
Пруток ВТ20 КР 65 ОСТ 1 90266-86 1 700,0 2100,00 23,53% 

8 Подшипник 6-7206А 110,0 145,20 32,00% 

9 

Механизм привода крана МПК-33А 

8БЧ.030.170-04 ТУ 145 780,0 163300 12,02% 

10 

Круг 80 ГОСТ 2590-06/12Х18Н10Т ТУ 
14-1-377-72 

160,5 238,50 48,60% 

11 

Проволока латунная НQW 250 Р5-6 0,25 

СодикоМ 
550,1 841,31 52,95% 

12 

Механизм привода крана МПК-31А 
8БЧ.030.170 ТУ 

147 150,0 164835 12,02% 

13 

Электродвигатель БК-1526 ОСТВ 

16.0.515.054-80 
197 461,2 334353,00 69,33% 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

РФ, страны СНГ 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

На сбыт эмитентом продукции оказывают негативное влияние следующие факторы: 

1. Увеличение конкуренции на рынке РФ со стороны иностранных производителей авиационной 

техники; 

2. Спад авиационного производства в РФ в период экономического кризиса; 

3. Неплатежеспособность Покупателей продукции Эмитента, сокращение финансирования по 

государственным контрактам. 

 

Негативное влияние указанных выше факторов уменьшается следующими действиями 

Эмитента: 

1. Поддержание высокого качества производимой Эмитентом продукции; 

2. Увеличение назначенных ресурсов изделий Эмитента; 

3. Снижение цен на продукцию Эмитента, поставляемую по государственным контрактам. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 12283-АТ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление разработки, производства, 

испытания и ремонта авиационной техники 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.04.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 002796 ВВТ-ОПИР 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление разработки, производства, 

испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и 

реализации вооружения и военной техники 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.05.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГТ № 0070740 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.09.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.09.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральное космическое агентство 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 1513К 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Создание и производство космической 

техники, космических материалов и технологий, а также создание и реконструкция 

космической инфраструктуры, в части создания и производства систем обеспечения 

температурно-влажностного режима (включая системы терморегулирования и охлаждения) и 

их составных частей для разгонных блоков, орбитальных станций и космических аппаратов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.03.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.03.2016 

 

Прогноз относительно вероятности продления лицензий благоприятный 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

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 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основные задачи Общества в 2015 году, направленные на реализацию Стратегии 2015-2020гг.  

Рост выручки от реализации серийной продукции и ремонтов на 15% до уровня 1 500 млн. руб.  

Рост выручки от реализации НИОКР до уровня 150 млн. руб.  

Продолжение работ по проекту «Создание производства авиационных агрегатов в ПФ», 

необходимых для освобождения территории на ул. Юннатов от производственной 

деятельности. В 2015 г. Обществом запланированы инвестиции в рамках проекта в размере 200 

млн. руб., завершение данной части проекта  предполагается в середине 2016 г. 

Начало работ по ключевым проектам в соответствии со Стратегией Общества: 

Второй этап проекта «Создание производства авиационных агрегатов в ПФ» (П2) 

Проект по созданию участка ремонта агрегатов воздушных систем для зарубежной авиационной 

техники, эксплуатирующейся на территории РФ и стран СНГ. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация производителей авиационных систем 

и агрегатов - «АВИСА» 

Cрок участия эмитента: с 2008 г. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ОАО НПО «Наука» является полноправным членом Ассоциации, основной целью создания 

которой является координация предпринимательской деятельности предприятий, 

представление и защита общих имущественных интересов членов Ассоциации, в том числе 

возрождение отечественной авиационной промышленности, решение стратегической задачи 

модернизации производственного, конструкторско-технологического потенциала авиационного 

агрегатостроения и интересов развития бизнеса. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Наука-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Инвест" 

Место нахождения 

125124 Россия, г.Москва, 3-я Ямского поля 2 

ИНН: 7733021501 

ОГРН: 1027700183521 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

осуществление капиталовложений в ценные бумаги, приобретение акций,  облигаций,  векселей, 

ценных бумаг доверительных паевых фондов и т.п., заключение договоров, являющихся 

производными финансовыми инструментами 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Сазов Александр Борисович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Хамильтон Стандард - 

Наука" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ХС - Наука" 

Место нахождения 

125287 Россия, г.Москва, Петровско-Разумовский проезд 19 корп. 1 

ИНН: 7714030483 

ОГРН: 1037700083057 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: эмитент имеет более 20% голосующих акций 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 38.78% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 38.78% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

производство агрегатов авиационно-технического назначения 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Александрова Елена Владимировна 0 0 

Пелланд Томас Джералд   (председатель) 0 0 

Вадделл Марк 0 0 

Меркулов Евгений Владиславович 25.84 25.84 

Белькович Владимир Александрович 4.08 4.08 

Мазин Леонид Борисович 0.01 0.01 

Джеральд Майкл Магистри 0 0 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Чичелов Роман Юрьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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 корп. 11 

ИНН: 7714861953 

ОГРН: 1127746016683 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 100% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

исследовательская деятельность 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Пантюхин Станислав Сергеевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука-Энерготех" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Энерготех" 
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Место нахождения 

125124 Россия, г.Москва, 3-я Ямского поля 2 корп. 8 

ИНН: 7714894490 

ОГРН: 1137746000204 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 100% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

исключительная исследовательская деятельность по направлению "Энергоэффективность и 

энергосбережение, в том числе разработка инновационных энергетических технологий" (в 

соответствии с Федеральным законом №244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково") 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Меркулов Евгений Владиславович 25.84 25.84 

Белькович Владимир Александрович 4.08 4.08 

Царьков Игорь Александрович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Царьков Игорь Александрович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

 

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 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 
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Здания 296 855 161 185 

Сооружения 49 406 25 393 

Машины и оборудование (кроме офисного) 334 565 213 461 

Офисное оборудование 27 707 24 499 

Транспортные средства 15 151 10 026 

Производственный и хозяйственный инвентарь 22 665 11 587 

Земельные участки 177  

Другие виды основных средств 190 54 

ИТОГО 746 715 446 205 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: Линейный 

Отчетная дата: 31.12.2014 

На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 296 855 162 906 

Сооружения 49 321 26 198 

Машины и оборудование (кроме офисного) 337 706 222 170 

Офисное оборудование 27 592 24 862 

Транспортные средства 13 826 9 298 

Производственный и хозяйственный инвентарь 22 644 12 735 

Земельные участки 177  

Другие виды основных средств 190 57 

ИТОГО 748 309 458 225 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: Линейный 

Отчетная дата: 31.03.2015 

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): Договор залога недвижимого имущества, находящегося на 

территории Першинского филиала Общества, в обеспечение кредитного обязательства, 

заключенного с ГК "ВЭБ" 01.12.2014г. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 
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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 2013 2014 

Норма чистой прибыли, % 0.03 1.76 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.68 0.7 

Рентабельность активов, % 0.02 1.24 

Рентабельность собственного капитала, % 0.05 2.9 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % -2.84 0.85 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.15 0.15 

Рентабельность активов, % -0.41 0.13 

Рентабельность собственного капитала, % -0.92 0.3 

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: 

Значения показателей нормы чистой прибыли и рентабельности за 2014 года характеризуют 

увеличение положительного финансового результата деятельности за 2014 год относительно 

значений за 2013 год. Объем чистой прибыли в 2014 году значительно увеличился и составил 25,48 

млн. руб., в 2013 году - 0,43 млн. руб. 

Оборачиваемость активов возросла на 3,4%. Это связано с ростом объемов выручки на 14,26% и 

увеличением валюты баланса на 10,52% относительно 2013 года. 

Значения показателей нормы чистой прибыли и рентабельности за 1 кв. 2015 года 

характеризуют положительный финансовый результат деятельности за период, в отличие от 

отрицательных значений аналогичного периода прошлого года. Чистый убыток за 1 кв. 2014 года 

составил 8,3 млн.руб., прибыль за 1 кв. 2015 года – 2,7 млн.руб.  

Оборачиваемость активов возросла незначительно - на 3,53%. Это связано с ростом объемов 

выручки на 9,83% и увеличением валюты баланса на 6,08% относительно 1 кв. 2014 года. 

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 
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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 2013 2014 

Чистый оборотный капитал 380 983 632 614 

Коэффициент текущей ликвидности 1.4 1.8 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.41 0.55 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 349 068 368 713 

Коэффициент текущей ликвидности 1.34 1.35 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.42 0.37 

 

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: 

Размер чистого оборотного капитала увеличился на 251,63 млн. руб., в основном, в связи с 

уменьшением размера краткосрочных обязательств. Снижение краткосрочных обязательств, в 

свою очередь, связано с изменением в 2014 году условий по договору кредитования, что привело к 

признанию данного кредита долгосрочным обязательством. В результате произошло уменьшение 

краткосрочных обязательств, и в частности размера краткосрочных заёмных средств на 251 

млн. руб. Влияние остальных факторов привело к росту размера чистого оборотного капитала 

на 0,63 млн. руб. При этом показатель является положительным, что характеризует 

предприятие как платежеспособное.  

Показатель текущей ликвидности в 2014 году увеличился и составил 1,8, что существенно выше 

нормативного значения - 1. Рост коэффициента по итогам 2014 года вызван снижением 

краткосрочных обязательств Общества на 6,4% в основном за счет изменения условий 

предоставления заёмных средств. 

Показатель быстрой ликвидности за 2014 года составил 0,55, что значительно выше 

нормативного значения – 0,2. Рост коэффициента по итогам 2014 года вызван увеличением 

объема денежных средств и их эквивалентов на 8,6%, а так же сокращением размера 

краткосрочных заемных средств. 

Размер чистого оборотного капитала увеличился на 19,65 млн.руб., при этом увеличение размера 

краткосрочных обязательств составило 3,32%или 32,5 млн. руб. с одной стороны, а рост 

оборотных активов на 3,81% или 52,64 млн. руб. с другой стороны.  

Показатель текущей ликвидности в динамике незначительно увеличился – на 0,01. При этом 

абсолютные значения показателя находятся вне критичной области: коэффициент текущей 

ликвидности равен 1,35 (существенно выше нормативного значения - 1).  

Показатель быстрой ликвидности за 1 кв. 2015 года составил 0,37. Данное значение немного 

ниже показателя за 1 кв. 2014 года - на 0,05, но остается значительно выше нормативного 

значения – 0,2. Снижение коэффициента по итогам 1 кв. 2015года вызвано в основном 

уменьшением дебиторской задолженности на 36,01% и ростом объема заёмных средств на 

29,46%. 

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 
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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 31.12.2014 г. 

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: Хамильтон Стандард-Наука 

Место нахождения эмитента: 127287, Москва г, Петровско-Разумовский проезд, вл. 19/1 

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 Федеральной службы по 

финансовым рынкам в Центральном федеральном 

округе 

04.04.2011 1-01-14912-Н-003D Региональное отделение Федеральной службы по 

финансовым рынкам 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 

По итогам 2013 года дивиденды по акциям ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука" не 

начислялись и не выплачивались. 

Дополнительная информация: - 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Предоставленный займ  

Размер вложения в денежном выражении: 9 326 
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Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Возврат суммы займа и уплата процентов осуществляется по частям (в рассрочку) равными 

платежами в порядке и сроки, согласованные сторонами в Графике платежей, путем 

ежемесячного 

удержания Заимодавцем денежных средств из заработной платы Заемщика - 28.02.2023 

Дополнительная информация: - 

 

 

Объект финансового вложения: Предоставленный займ 

Размер вложения в денежном выражении: 10 500 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

12 % годовых от суммы займа.  Срок выплаты займа вместе с причитающимися 

процентами -31.12.2015 

Дополнительная информация: - 

 

 

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. 

На 31.03.2015 г. 

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: Хамильтон Стандард-Наука 

Место нахождения эмитента: 127287, Москва г, Петровско-Разумовский проезд, вл. 19/1 

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 Федеральной службы по 

финансовым рынкам в Центральном федеральном 

округе 

04.04.2011 1-01-14912-Н-003D Региональное отделение Федеральной службы по 
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финансовым рынкам 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 

По итогам 2013 года дивиденды по акциям ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука" не 

начислялись и не выплачивались. 

Дополнительная информация:- 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: Предоставленный займ 

Размер вложения в денежном выражении: 7 555 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Возврат суммы займа и уплата процентов осуществляется по частям (в рассрочку) равными 

платежами в порядке и сроки, согласованные сторонами в Графике платежей, путем 

ежемесячного 

удержания Заимодавцем денежных средств из заработной платы Заемщика - 28.02.2023 

Дополнительная информация:- 

 

 

Объект финансового вложения: Предоставленный займ 

Размер вложения в денежном выражении: 10 500 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

12 % годовых от суммы займа.  Срок выплаты займа вместе с причитающимися 

процентами -31.12.2015 

Дополнительная информация:- 

 

 

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. 
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4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Нематериальные активы организации 14 410 4 151 

Расходы на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы 

26 108 5 366 

ИТОГО 40 518 9 516 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) 

Отчетная дата: 31.12.2014 

На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Нематериальные активы организации 14 410 4 480 

Расходы на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы 

27 769 3 789 

ИТОГО 42 178 8 270 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) 

Отчетная дата: 31.03.2015 

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 получен патент РФ на изобретение, а именно: 

1. Патент № 2515301 на изобретение «Композиции для облицовочных покрытий» 

Прекращена оплата пошлин за поддержание в силе патентов на ПМ РФ: 
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1. Патент № 123875 «Соосный клапан» 

2. Патент № 42608 «Заслонка» 

3. Патент № 58197 «Заслонка» 

4. Патент № 112156 «Система кондиционирования воздуха боевого вертолета» 

Факторы риска, связанные с возможностью  истечения сроков действия основных для 

Эмитента патентов и свидетельства на товарный знак за отчетный период отсутствуют 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Обзор ситуации, сложившейся в области основной деятельности Эмитента: 

Развитие Оборонно-промышленного комплекса является приоритетным направлением 

промышленной политики России. В свою очередь, развитие авиационно-космической 

промышленности, включая авиационное двигателестроение и авиационное приборостроение, 

является локомотивом развития всего Оборонно –промышленного комплекса. 

Внешние вызовы, стоящие перед странной в современном мире, требуют адекватного оснащения 

вооруженных сил РФ как в количественном, так и в качественном выражении. Вкупе с 

программой импорто-замещения это открывает дополнительные возможности для 

предприятий отрасли. Ориентация оборонной-промышленности на импорто-замещение и 

удовлетворение потребностей армии и флота в современной технике позволит не только 

увеличить производство серийной продукции, но также освоить производство новой продукции и 

увеличить объем работ НИОКР, выполняемых НИИ и Конструкторскими бюро предприятий 

ОПК.  

Последовательные усилия, предпринимаемые Правительством РФ по оздоровлению авиационной 

отрасли, уже дали очевидные результаты:  

С использованием широкой кооперации предприятий авиастроительного комплекса России 

осуществляется современное серийное производство гражданского лайнера SSJ-100, набирает 

темп производство самолетов Як-130 и Су-34. Поставлены на производство самолеты 

Ил-76МД-90А (Изделие-476) и Ан-148. Возобновлено производство самолетов Ил-96-300. Начались 

испытания современного вертолета Ми-38, пришедшего на смену вертолету Ми-8, вошла в 

финальную стадию разработка вертолета Ка-62.  

Все вышесказанное указывает на устойчивое положение Эмитента в отрасли и позволяет 

прогнозировать стабильное увеличение количества заказов и выручки по серийному производству 

продукции, ремонтам и НИОКР. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

В период с 2011 по 2015 годы состояние авиастроительной отрасли РФ можно 

охарактеризовать как стабильное. В период с 2016 по 2020 годы отрасль можно 

охарактеризовать как стабильно развивающуюся.  

Важным фактором является также рост объемов экспорта российской военной техники. В 

целях обеспечения повышения спроса на продукцию Общества, связанного с увеличением 

производства летательных аппаратов, необходимо предпринять действия по модернизации 

ключевых технологий и расширению производственной базы в связи с ограниченностью ресурсов в 

Москве. Общество планирует в 2012-2018 гг осуществить строительство современного 

серийного завода на территории Першинского филиала и произвести перевод производственных 

процессов с московских площадок. Реализация данного проекта позволит Обществу занять 

лидирующие позиции на внутреннем рынке и сделать возможным выход на мировой рынок. 

Высокий уровень конкуренции на мировом рынке производителей авиаагрегатов заставляет 

последних проводить постоянную работу по снижению издержек и уменьшению себестоимости 

производимой продукции. Сложившаяся ситуация открывает для ОАО НПО «Наука» реальные 

возможности для выхода на международный рынок, в первую очередь  в качестве поставщика 

авиационных агрегатов и комплектующих. Необходимыми условиями для этого являются 

сертификация системы менеджмента качества производства по стандарту AS/EN 9100, 

сертификация специальных процессов, достаточная производственная мощность и высокие 

показатели эффективности. 

Кроме того, в целях снижения зависимости от состояния авиастроительной отрасли, 

Общество планирует выход на новые рынки сбыта. Для этого планируется максимально 

использовать возможности технологического и производственного комплексов, а также 

развивать ключевые компетенции Общества в целях их применения на неавиационных, более 

массовых рынках сбыта. 

4.8. Конкуренты эмитента 
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ОАО ПКО "Теплообменник"; Liebherr 

Раздел 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". 
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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 
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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; 
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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. 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров 

(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не 

создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе 

комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

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 
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директора 

2011 настоящее 

время 

ОАО НПО "Наука" Заместитель генерального 

директора 

2012 2013 ООО "Наука-Инвест" Генеральный директор 

2012 2013 ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука" Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ОАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

ООО "Наука-Энерготех" Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука" Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.08 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.08 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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 

Независимый член совета директоров 

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   

2008 настоящее 

время 

КИТ Финанс Пенсионный администратор 

(ООО) 

Генеральный директор 

2009 2013 ОАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

2010 настоящее 

время 

ОАО "Ямское поле" Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

КИТ Финанс Негосударственный 

пенсионный фонд 

Председатель Совета 

директоров 

2014 настоящее 

время 

ОАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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 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, %: 12.05 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.05 

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 
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Сведения 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 

Сведения 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: Иванов Игорь Сергеевич 

Независимый член совета директоров 

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   

2011 2012 ОАО "Ямское поле" Председатель Совета 

директоров 

2014 настоящее 

время 

ОАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

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 

Сведения 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 

Сведения 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: Килейникова Инна Валериевна 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1970 

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   
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2009 2011 Аксенчер Старший менеджер 

2014 настоящее 

время 

ОАО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ОАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

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 

Сведения 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 

Сведения 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 

Независимый член совета директоров 

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 2013 ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука" Директор по 

стратегическому развитию 

2008 2011 ООО "ХС-Наука" Генеральный директор 

2010 настоящее 

время 

ОАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

ЗАО "Хамильтон Стандард-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 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения 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 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 2013 ОАО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ОАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "Ямское поле" Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

ООО "Наука-Энерготех" Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.84 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.84 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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 

(председатель) 
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Независимый член совета директоров 

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   

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 2014 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 

Сведения 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 

Сведения 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 

Независимый член совета директоров 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

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 

2014 настоящее 

время 

ОАО "Наука-Связь" Председатель Совета 

директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.5986 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.5986 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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 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 
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2006 2010 ОАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

2007 2013 ОАО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ОАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "Ямское поле" Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

ООО "Наука-Энерготех" Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.84 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.84 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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 

2012 2013 ООО "Наука-Инвест" Генеральный директор 

2012 2013 ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука" Член Совета директоров 

2012 настоящее 

время 

ОАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

ООО "Наука-Энерготех" Член Совета директоров 

2014 настоящее 

время 

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука" Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.08 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.08 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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   

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 

Сведения 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 

Сведения 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: Карачинский Захар Александрович 



54 

Год рождения: 1978 

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   

2004 2010 ОАО "ЦКБА" Начальник бюро сводного 

планирования и статистики 

2010 н/время ОАО НПО "Наука" Директор по экономике и 

финансам 

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 

Сведения 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 

Сведения 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   

2008 настоящее 

время 

ОАО НПО «Наука» Заместитель генерального 

директора - Директор 

Першинского филиала 

2012 2013 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 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии 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 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 2013 ОАО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2011 настоящее 

время 

ОАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

2011 2012 ОАО "Ямское поле" Член Совета директоров 

2013 настоящее 

время 

ООО "Наука-Энерготех" Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.84 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.84 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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 
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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   

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 

2013 2014 ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука" Член Совета директоров 

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 

Сведения 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 

Сведения 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   

2009 2011 ОАО НПО “Наука” Заместитель Генерального 

директора - руководитель 

инжинирингового центра 

2011 2012 ОАО НПО "Наука" Заместитель Генерального 

директора - Технический 

директор 

2012 2014 ООО "ЛИ НПО "Наука" Генеральный директор 

2013 настоящее 

время 

ООО "Наука-Энерготех" Генеральный директор 

2013 настоящее ООО "Наука-Энерготех" Член Совета директоров 
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время 

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 

Сведения 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 

Сведения 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: Гусев Владимир Николаевич 

Год рождения: 1978 

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 ОАО ПКО «Теплообменник» Мастер участка в литейном 

цехе; Заместитель 

начальника цеха по 

производству; Начальник 

литейного цеха; Начальник 

сварочно-сборочного цеха; 

Заместитель генерального 

директора по производству 

2010 2013 ООО «НижегородКрафт» Генеральный директор 

2013 настоящее 

время 

ОАО НПО "Наука" 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 

Сведения 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 
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Сведения 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: Якимовец Елена Васильевна 

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   

2007 2012 ОАО  «Объединенная авиастроительная 

корпорация» 

Заместитель директора 

департамента управления 

персоналом 

2012 2014 Управляющая Компания «Аптечная сеть 

36,6»  (ОАО) 

Директор по персоналу 

2014 н/время ОАО НПО "Наука" Директор по персоналу 

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 

Сведения 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 

Сведения 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 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: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 500  
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Заработная плата 10 609.3 2 842 

Премии 2 487.4 135 

Комиссионные   

Льготы   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 15 596.7 2 977 

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

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата 17 027.8 3 842 

Премии 2 480.5 308.8 

Комиссионные   

Льготы   

Иные виды вознаграждений  20 

ИТОГО 19 508.3 4 170.8 

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

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2014 2015, 3 мес. 

Совет директоров   

Коллегиальный исполнительный орган   

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

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; 
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6) проверка законности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, 

Правлением, их соответствие Уставу Общества, решениям Общего собрания акционеров и 

действующему законодательству. 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: находится в разработке 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: находится в разработке 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: находится в разработке 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования инсайдерской информации. 

 

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 

Сведения 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 

Сведения 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 
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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   

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 

Сведения 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 

Сведения 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   

2009 2011 ОАО НПО "Наука" Ведущий юрисконсульт 

2011 2012 ОАО НПО "Наука" Начальник 

контрольно-ревизионного 

отдела 

2012 наст.время ОАО НПО "Наука" Руководитель направления 

внутреннего контроля и 

аудита 

2013 настоящее 

время 

ОАО НПО "Наука" Руководитель проектов 

развития 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении 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 

Сведения 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 отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя 

такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Иные виды вознаграждений   
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ИТОГО   

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

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2014 2015, 3 мес. 

Ревизионная комиссия   

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 279 1 229 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 663 258.2 164 844.7 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 7 064.5 2 541.7 

 

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 капитале эмитента 

Раздел 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: 378 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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): 406 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 26.05.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 406 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 



64 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.0443% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.0443% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:- 

 

 

2. 

ФИО: Воронин Георгий Валентинович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.05% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.05% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:- 

 

 

3. 

ФИО: Епишин Андрей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.5959% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.5959% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:- 

 

 

4. 

ФИО: Куличик Игорь Михайлович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.0443% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.0443% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:- 

 

 

5. 

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25.841% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.841% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: - 

6. 

ФИО: Татуев Андрей Иванович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.6409% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.6409% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:- 
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7. 

ФИО: Фильков Андрей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20.5986% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20.5986% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:- 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале 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 капитале 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 пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

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: 26.05.2014 

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, %: 12.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1 

 

ФИО: Епишин Андрей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6 
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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, %: 25.84 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.84 

 

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, %: 20.59 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.59 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 126 070 

  в том числе просроченная 5 858 

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 53 915 

  в том числе просроченная 2 070 

Общий размер дебиторской задолженности 179 985 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 7 928 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Иркут" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Иркут" 

Место нахождения: 129626, Москва г, Новоалексеевская ул, дом № 13, строение 1 

ИНН: 3807002509 

 

Сумма дебиторской задолженности: 17 563 
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Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 175 975 

  в том числе просроченная 5 782 

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 75 140 

  в том числе просроченная 2 066 

Общий размер дебиторской задолженности 251 115 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 7 848 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Иркут" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Иркут" 

Место нахождения: 129626, Москва г, Новоалексеевская ул, дом № 13, строение 1 

ИНН: 3807002509 

 

Сумма дебиторской задолженности: 38 119 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: ВПО "НИУ "МЭИ" 

Сокращенное фирменное наименование: ВПО "НИУ "МЭИ" 

Место нахождения: 111250, Москва, Красноказарменная ул, дом № 14 

ИНН: 7722019652 

 

Сумма дебиторской задолженности: 25 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 



68 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

2014 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2014 

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 / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

10000 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, 3-я улица 

Ямского поля 2 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 10 270 12 358 8 968 

 Результаты исследований и разработок 1120 153 790 85 041 26 900 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 344 289 331 200 299 960 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 124 317 126 452 112 502 

 Отложенные налоговые активы 1180 35 543 29 905 16 245 

 Прочие внеоборотные активы 1190 13 713 36 354 31 027 

 ИТОГО по разделу I 1100 681 922 621 310 495 602 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 976 380 901 502 800 836 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 176  707 

 Дебиторская задолженность 1230 179 985 232 900 265 457 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 12 987 249  

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 132 237 15 394 921 

 Прочие оборотные активы 1260 99 762 113 811 56 493 

 ИТОГО по разделу II 1200 1 401 527 1 263 856 1 124 414 

 БАЛАНС (актив) 1600 2 083 449 1 885 166 1 620 016 
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Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 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    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 61 099 61 126 61 128 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 354 354 354 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 830 444 834 471 839 450 

 ИТОГО по разделу III 1300 894 254 898 309 903 290 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 251 000   

 Отложенные налоговые обязательства 1420 74 822 64 524 25 922 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 325 822 64 524 25 922 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 832 165 501 189 980 

 Кредиторская задолженность 1520 721 351 676 109 462 565 

 Доходы будущих периодов 1530 94 460 39 460  

 Оценочные обязательства 1540 43 819 35 089 33 115 

 Прочие обязательства 1550 2 911 6 174 5 144 

 ИТОГО по разделу V 1500 863 373 922 333 690 804 

 БАЛАНС (пассив) 1700 2 083 449 1 885 166 1 620 016 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2014 

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 / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
10000 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, 3-я улица 

Ямского поля 2 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2014 г. 

 За 12 

мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 468 682 1 285 420 

 Себестоимость продаж 2120 -1 042 796 -921 940 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 425 886 363 480 

 Коммерческие расходы 2210 -19 026 -20 487 

 Управленческие расходы 2220 -296 009 -298 356 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 110 851 44 637 

 Доходы от участия в других организациях 2310 118 7 

 Проценты к получению 2320 1 650 107 

 Проценты к уплате 2330 -25 174 -16 283 

 Прочие доходы 2340 35 928 36 523 

 Прочие расходы 2350 -83 749 -62 717 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 39 624 2 274 

 Текущий налог на прибыль 2410 -8 787  

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -5 816 1 721 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -10 298 -13 199 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 6 167 13 659 

 Прочее 2460 -790 -2 301 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 25 916 433 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 27 2 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 25 943 435 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2014 

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 / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
10000 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, 3-я улица 

Ямского поля 2 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 2 358  61 128 354 839 450 903 290 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     436 436 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     434 434 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213     2 2 

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220     -5 415 -5 415 

в том числе:        

убыток 3221     -2 915 -2 915 

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223     -2 500 -2 500 

уменьшение номинальной 3224       
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стоимости акций 

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230   -2    

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 2 358  61 126 354 834 471 898 309 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     25 943 25 943 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     25 916 25 916 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313     27 27 

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320     -29 970 -29 970 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323     -2 500 -2 500 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327     -27 470 -27 470 

Изменение добавочного  

капитала 

3330   -27    

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 2 358  61 099 354 830 444 894 255 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2013 г. 

 



73 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2012 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400 903 290 -2 064 -2 901 224 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420  -2 915  -2 915 

после корректировок 3500 903 290 -4 979 -2 898 309 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 839 450 -2 064  837 386 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421  -2 915  -2 915 

после корректировок 3501 839 450 -4 979  834 471 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2014 

г. 

На 31.12.2013 

г. 

На 31.12.2012 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 988 714 937 769 903 290 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2014 

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 / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
10000 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, 3-я улица 

Ямского поля 2 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2014 

г. 

 За 12 мес.2013 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 1 604 324 1 492 987 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1 505 689 1 458 012 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 18 737 13 118 

от перепродажи финансовых вложений 4113 20 215  

прочие поступления 4119 4 683 21 857 

Платежи - всего 4120 -1 422 908 -1 337 647 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -533 060 -526 269 

в связи с оплатой труда работников 4122 -682 145 -614 271 

процентов по долговым обязательствам 4123 -24 457 -17 813 

налога на прибыль организаций 4124 -12 -28 

прочие платежи 4125 -10 071 -20 330 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 181 416 155 340 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 3 712 41 220 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 93 653 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 3 500  

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214 119 1 107 
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в других организациях 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -128 804 -156 435 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -59 904 -100 858 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222 -2 200 -1 300 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -11 700 -13 200 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229  -1 617 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -125 092 -115 215 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 852 160 880 485 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 852 160 880 485 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -791 609 -906 242 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -24 707 -160 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -766 661 -904 982 

прочие платежи 4329 -3  

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 60 551 -25 757 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 116 875 14 368 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 15 394 877 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 132 237 15 394 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 -32 149 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2015 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2015 

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 / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
10000 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, 3-я улица 

Ямского поля 2 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 9 944 10 270 12 358 

 Результаты исследований и разработок 1120 160 874 153 790 85 041 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 337 155 344 289 331 200 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 124 053 124 317 126 452 

 Отложенные налоговые активы 1180 37 185 35 543 29 905 

 Прочие внеоборотные активы 1190 36 048 13 713 36 354 

 ИТОГО по разделу I 1100 705 259 681 922 621 310 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 044 417 976 380 901 502 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 385 176  

 Дебиторская задолженность 1230 211 764 179 985 232 900 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 13 017 12 987 249 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 63 143 132 237 15 394 
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 Прочие оборотные активы 1260 101 995 99 762 113 811 

 ИТОГО по разделу II 1200 1 434 721 1 401 527 1 263 856 

 БАЛАНС (актив) 1600 2 139 980 2 083 449 1 885 166 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 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    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 61 099 61 099 61 126 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 354 354 354 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 833 175 830 444 834 471 

 ИТОГО по разделу III 1300 896 986 894 254 898 309 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410  251 000  

 Отложенные налоговые обязательства 1420 66 929 74 822 64 524 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450 15 597   

 ИТОГО по разделу IV 1400 82 526 325 822 64 524 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 252 059 832 165 501 

 Кредиторская задолженность 1520 758 767 721 351 676 109 

 Доходы будущих периодов 1530 94 460 94 460 39 460 

 Оценочные обязательства 1540 53 234 43 819 35 089 

 Прочие обязательства 1550 1 948 2 911 6 174 

 ИТОГО по разделу V 1500 1 160 468 863 373 922 333 

 БАЛАНС (пассив) 1700 2 139 980 2 083 449 1 885 166 

 

 



78 

Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2015 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2015 

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 / 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
10000 / 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, 3-я улица 

Ямского поля 2 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2015 г. 

 За  3 

мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 321 856 293 055 

 Себестоимость продаж 2120 -234 082 -211 418 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 87 774 81 637 

 Коммерческие расходы 2210 -4 598 -4 682 

 Управленческие расходы 2220 -76 171 -71 906 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 7 005 5 049 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 3 265 313 

 Проценты к уплате 2330 -7 425 -4 071 

 Прочие доходы 2340 6 564 5 967 

 Прочие расходы 2350 -6 460 -16 388 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 949 -9 130 

 Текущий налог на прибыль 2410 -9 753  

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -562 -847 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 7 893 -847 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 642 1 826 

 Прочее 2460  -163 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 2 731 -8 314 

 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 2 731 -8 314 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность: У Общества отсутствует предусмотренная законодательством РФ обязанность 

составлять консолидированную финансовую отчетность. Федеральный закон от 27.07.2010 N 

208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности" не распространяется на Общество. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами 

бухгалтерского учета. Учетная политика предприятия утверждена Приказом № 424  от 

30.12.2013 г. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ: 

Основа составления отчётности  

Бухгалтерская отчётность Общества составлена, исходя из действующих в Российской Федерации 

правил бухгалтерского учета и отчётности, в частности Федерального Закона «О бухгалтерском учете « 

от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчётности  в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29 июля 1998 года № 34н ,а 

также Учтённой политикой Общества, утвержденной приказом Общества от 30.12.13 № 424. 

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам, за исключением финансовых 

вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, а также активов, по которым в 

установленном порядке созданы резервы под снижение стоимости. 

Допущение непрерывности деятельности Неизвестны какие- либо обстоятельства, которые могли бы 

помешать продолжать ОАО НПО «Наука» непрерывную деятельность в течение 12 месяцев со дня 

отчетной даты. 

Основные средства  

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. 

№ 26н, принятые к учету в установленном порядке. 

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты 

недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в установленном 

законодательством порядке, учитываются в составе основных средств обособленно. 

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств стоимостью не более 40 

тыс. руб. (включительно) за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов, 

включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при 

их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 

месяцев. До 1 января 2011 г. в составе материально-производственных запасов учитывались объекты 

стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу. В целях обеспечения сохранности указанных объектов 

стоимостью до 20 тыс. руб. и 40 тыс. руб., учитываемых в составе материально ¬производственных 

запасов, при передаче в производство (эксплуатацию) организован контроль за их движением. Объекты 

основных средств стоимостью от 20 до 40 тыс. руб., принятые к учету до 1 января 2011 г., учитываются в 

составе основных средств и амортизируются в общеустановленном порядке. 

Амортизация основных средств, приобретенных и законченных строительством до 1 января 2002 г., 

производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением 

Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 1 января 

2002 г. - по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования. Классификация 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 (далее — Классификация), используется в 

качестве основного источника информации о сроках полезного использования. Принятые Обществом 

сроки полезного использования по основным группам основных средств учитывают изменения, 

внесенные в Классификацию в период по 2010 г. включительно, и приведены ниже. 

Способы амортизации основных средств по группам приведены ниже 

 

Группа основных средств Способ начисления амортизационных 

начислений 

Здания и сооружения Линейный способ 
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Группа основных средств Способ начисления амортизационных 

начислений 

Машины и оборудование Линейный способ 

Транспортные средства Линейный способ 

Другие виды основных средств Линейный способ 

 

Сроки полезного использования основных средств, использованные для начисления амортизации, 

приведены ниже 

Группа основных средств Срок полезного использования 

Здания и сооружения срок установлен исходя из минимального срока 

для амортизационной группы, указанного в 

Постановлении Правительства РФ от 

01.01.2002 г. № 1 

 

Машины и оборудование срок установлен исходя из минимального срока 

для амортизационной группы, указанного в 

Постановлении Правительства РФ от 

01.01.2002 г. № 1 

 

Транспортные средства срок установлен исходя из минимального срока 

для амортизационной группы, указанного в 

Постановлении Правительства РФ от 

01.01.2002 г. № 1 

 

Другие виды основных средств срок установлен исходя из минимального срока 

для амортизационной группы, указанного в 

Постановлении Правительства РФ от 

01.01.2002 г. № 1 

 

 

Амортизация не начисляется в том числе по: 

 земельным участкам; 

 объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев; 

 объектам жилищного фонда, введенным в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, 

приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке); 

 полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, 

переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или 

подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных ценностей.  

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 

организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя 

из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных 

средств. 

 
Незавершенные капитальные вложения 

Незавершенные капитальные вложения включают объекты недвижимости, не законченные 

строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, оборудование, не 

требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитываемое 

в составе вложений во внеоборотные активы обособленно, иные капитальные вложения, не принятые в 

состав основных средств. 

Объекты незавершенного строительства, оборудование, требующее монтажа, отражается в 

бухгалтерском балансе в составе основных средств.  

 

Нематериальные активы  

Амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования 

осуществляется:  
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Группа нематериальных 

активов 

Способ начисления амортизационных 

начислений 

Установленный 

коэффициент при 

начислении амортизации 

Патенты Линейный способ - 

 

Сроки полезного использования нематериальных активов в целях начисления амортизации приведены 

ниже 

Нематериальные активы Сроки полезного использования 

Патенты Срок действия патента 

Стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, 

переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или 

подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией 

по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного организацией, устанавливается 

исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные 

активы. 

Результаты исследований и разработок (НИОКР) 

В составе показателя «Результаты исследований и разработок» бухгалтерского баланса отражаются 

расходы на завершенные НИОКР, по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в 

соответствии с действующим законодательством, используемые для производственных либо 

управленческих нужд организации. Указанные расходы списываются на затраты по производству 

продукции (работ, услуг) Указанные расходы списываются на затраты по производству продукции 

(работ, услуг) линейным способом Срок списания устанавливается руководителем исходя из ожидаемых 

сроков использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

работ и утверждается приказом руководителя или решением Научно-технического Совета. Также в 

составе данного показателя отражаются затраты на приобретение и создание незавершенных НИОКР, 

учитываемые в составе вложений во внеоборотные активы. 

 

Авансы под капитальные вложения 

Авансы под капитальные вложения отражаются в составе показателя «Прочие внеоборотные активы». 

 

Финансовые вложения 

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на 

их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную 

стоимость. 

 

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в 

учете и отчетности по состоянию на конец отчетного года по их видам по текущей рыночной стоимости. 

Данная стоимость определяется в размере их среднедневной цены (котировки) по сделкам, совершенным 

в течение торгового дня на Московской Межбанковской валютной бирже, рассчитанной в 

установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. При этом текущая рыночная 

цена может быть определена на основании данных иных организаторов торговли, включая зарубежных, 

имеющих соответствующую лицензию национального уполномоченного органа. Разница между оценкой 

таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и их предыдущей оценкой относится на прочие 

расходы и доходы. 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость и по которым на 

отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в 

бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за 

минусом резерва под обесценение финансовых вложений. Резерв под обесценение финансовых 

вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря 

отчетного года. При определении величины резерва Обществом на основании доступной информации 

определена расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения 

стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной 

стоимостью создан резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по результатам 

инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года отнесены на прочие расходы и доходы. 

Методика определения устойчивого существенного снижения стоимости: 
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Определяется вид финансовых вложений, по которым создается резерв под обесценение. 

Устанавливается уровень существенности снижения стоимости финансовых вложений. Под 

существенным снижением стоимости финансовых вложений понимается снижение более чем на 10% от 

их учетной стоимости. 

Период времени, за который проводится проверка для определения устойчивого снижения стоимости 

финансовых вложений,  устанавливается равным трем годам, включая текущий год. 

Проверка на обесценение финансовых вложений производится по состоянию на дату составления 

годовой бухгалтерской отчетности. При определении расчетной стоимости финансовых вложений 

используется бухгалтерская отчетность юридических лиц на 30 сентября отчетного года.  

Признаки обесценения финансовых вложений для вкладов в уставные капиталы других организаций: 

– стоимость акций в уставном капитале акционерного общества или стоимость доли в уставном капитале 

ООО, рассчитанные исходя из чистых активов, имеет отрицательную динамику и ниже учетной 

стоимости финансовых вложений; 

–отсутствуют или существенно снижаются поступления доходов в виде дивидендов от акционерных 

обществ или  в виде чистой прибыли от ООО при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих 

поступлений в будущем. 

Признаки обесценения по займам (векселям), предоставленным другим организациям: 

– задолженность по займу (векселю) не погашена в установленные договором сроки и просрочка по нему 

составляет более 12 месяцев; 

(включая текущий год), имеют отрицательную динамику. 

Расчетная стоимость вкладов в уставные капиталы других организаций определяется следующим 

образом: 

- рассчитывается стоимость чистых активов организаций, в уставные капиталы которых осуществлены 

вклады, по данным промежуточной отчетности на 30 сентября отчетного года; 

- устанавливается доля организации в процентах в уставном капитале другой организации; 

- находится величина стоимости доли организации в чистых активах другой организации, в уставной 

капитал которой осуществлены вклады. 

Расчетная стоимость предоставленных займов определяется путем умножения суммы основного долга на 

коэффициент, который рассчитывается в виде соотношения чистых активов организации - заемщика или 

векселедателя, определенных по состоянию на 30 сентября отчетного года, к его чистым активам, 

рассчитанным на последнюю отчетную дату до предоставления заемных средств (выдачи векселя). 

Резерв под обесценение финансовых вложений формируется при одновременном наличии: 

- признаков обесценения; 

- превышении учетной стоимости финансовых вложений над их расчетной стоимостью;     

-при отсутствии на дату принятия решения об образовании резерва свидетельств того, что в будущем 

будет иметь место существенное повышение расчетной стоимости вкладов. 

При появлении у организаций, в уставные капиталы которых осуществлены вложения, а также у 

заемщиков признаков банкротства либо объявлении их банкротом с введением внешнего управления, 

либо при начале процедуры ликвидации, расчетная стоимость финансовых вложений принимается 

равной нулю. 

Ценные бумаги, по которым рыночная стоимость не определяется, оцениваются в бухгалтерском учете 

по первоначальной стоимости каждой единицы. 

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и 

расходов. 

Материально-производственные запасы  

Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и ином выбытии.  

 

Группа (вид) материально-производственных 

запасов 

Способ оценки МПЗ при отпуске в 

производство и ином выбытии 

материалы по средней себестоимости  

товары по средней себестоимости 

Готовая продукция по средней себестоимости) 
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Доходы 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной 

величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской 

задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 

2006 г.). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к 

бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не 

покрытой поступлением). 

 

Порядок признания выручки организации.  

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих 

условий: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод; Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в 

оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива 

 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от 

организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 

определены.  

 

Порядок признания выручки организации от предоставления за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности и от участия в уставных 

капиталах других организаций.  

Выручка от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) 

своих активов, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности и от участия в уставных капиталах других организаций, признается 

Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий: 

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом; 

 сумма выручки может быть определена; 

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод; Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в 

оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива. 

 Стоимость продукции (товаров), переданной Обществом по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами определяется следующим образом: 

по стоимости товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению организацией. 

Стоимость товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению организацией, 

устанавливают исходя из цены, установленной договором мены. При невозможности установить 

стоимость товаров (ценностей), полученных организацией, величина поступления и (или) 

дебиторской задолженности определяется стоимостью продукции (товаров), переданной или 

подлежащей передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении аналогичной продукции 

(товаров). 

Расходы 

Порядок признания управленческих расходов:  

Общехозяйственные расходы управленческих участков полностью признаются в текущем периоде в 

качестве расходов по обычным видам деятельности. 

Порядок признания коммерческих расходов:  

Коммерческие расходы полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным 

видам деятельности и списываются в дебет счета 90 «Себестоимость продаж» по аналитическому 

признаку «Расходы на продажу».  
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К расходам на продажу относятся: 

-зарплата и прочие выплаты работникам коммерческой службы; 

-налоги и взносы, начисленные на указанные выше суммы расходов на оплату труда  

-расходы на рекламу, участие в выставках; 

-прочие расходы на продажу: таможенное оформление, транспортные расходы по доставке готовой 

продукции покупателю, комиссионное вознаграждение и иные аналогичные расходы. 

 

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков 

Денежные средства и их эквиваленты. 

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных 

средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются высоколиквидные финансовые вложения 

(депозиты сроком исполнения менее 3 (трех) месяцев), которые могут быть легко обращены в заранее 

известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения 

стоимости. 

 

Свернутое отражение денежных потоков. 

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они 

характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, или когда 

поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам. 

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они 

отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.  

 

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто: 

■  поступления и платежи, возникающие в связи с валютно-обменными операциями; 

■  расчеты комиссионера или агента в связи с осуществлением ими услуг (за исключением 

платы за сами услуги); 

■  денежные потоки, характеризующиеся быстрым оборотом, большими суммами и 

короткими сроками возврата; 

■  прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько 

деятельность ее контрагентов. 

 

Учет денежных потоков в иностранной валюте. 

Для целей составления отчета о движении денежных средств величина денежных потоков в иностранной 

валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, 

устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления 

платежа.  

В случае если незамедлительно после поступления в иностранной валюте Общество в рамках своей 

обычной деятельности меняет полученную сумму иностранной валюты на рубли, то денежный поток 

отражается в отчете о движении денежных средств  в сумме фактически полученных рублей без 

промежуточного пересчета иностранной валюты в рубли. В случае если незадолго до платежа в 

иностранной валюте Общество в рамках своей обычной деятельности меняет рубли на необходимую 

сумму иностранной валюты, то денежный поток отражается в отчете о движении денежных 

средств  в  сумме фактически уплаченных рублей без промежуточного пересчета иностранной валюты в 

рубли. 

Остатки денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте на начало и конец отчетного 

периода отражаются в отчете о движении денежных средств в рублях в сумме, которая определяется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006). Разница, возникающая в связи с пересчетом денежных 

потоков Общества и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по 

курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, 

инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса 

иностранной валюты по отношению к рублю. 

 

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте 

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской 

Федерации (ЦБ РФ) на 31 декабря 2014 г. составил:  

Доллар США 56,2584 рублей; 



85 

Евро 68.3427 рублей. 

 

Иное 

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, 

установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в 

порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском учете данные 

затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том случае, если они имеют 

долгосрочный характер, включаются в строку баланса «Прочие внеоборотные активы» за исключением 

части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть,  а 

также затраты изначально краткосрочного характера включаются в строку баланса «Прочие 

краткосрочные активы».  

Кредиты и займы полученные 

Проценты по кредитам и займам полученным и дополнительные затраты, связанные с получением 

кредитов и займов, признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они 

возникли. 

 

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме 

фактически поступивших денежных средств. 

 

Заемные средства, привлекаемые Обществом, в своей существенной части предназначены для 

общекорпоративных целей. Общество не производит расчет доли процентов по заемным средствам, 

прямо не связанным с финансированием инвестиционной деятельности, для включения в стоимость 

инвестиционного актива. Данный порядок основан на требовании рациональности ведения 

бухгалтерского учета. 

 

Оценочные обязательства 

Общество признает в бухгалтерском учете следующие оценочные обязательства: 

 

■          по оплате отпусков; 

■          прочие оценочные обязательства. 

 

Сумма обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не 

использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их 

работы в организации на отчетную дату и среднедневной заработной платы. 

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется ежемесячно по 

следующей формуле: 

, 

где ОценОбяз - величина оценочного обязательства организации на последнее число месяца 

(отчетного периода); 

- средний дневной заработок работника i-го подразделения, исчисленный по состоянию 

на дату определения оценочного обязательства в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 

N 922; 

- количество календарных дней отпуска, на которые работники i-го подразделения имеют 

право по состоянию на дату определения оценочного обязательства; 

-  средняя суммарная ставка взносов во внебюджетные фонды, применяемая к выплатам 

работника i-го подразделения,  в процентах на дату определения оценочного обязательства, 

рассчитанная как отношение суммы начисленных страховых взносов на оплату отпусков за отчетный 

месяц в целом по организации к сумме начисленной оплаты отпусков  за отчетный месяц в целом по 

организации.  

N - количество подразделений на дату определения оценочного обязательства. 
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Вышеуказанные оценочные обязательства признаются в бухгалтерской отчетности на отчетную дату. 

Оценочные обязательства признаются в составе расходов по обычным видам деятельности и в прочих 

расходах в зависимости от их экономической сущности. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

18 096 0 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 1.05 0 

 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного 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 

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 

Раздел 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 капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания 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 капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 



87 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 

дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 

вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, 

предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 27.07.2006 N 146-ФЗ, 

сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем размещения его на 

сайте Общества http://www.npo-nauka.ru/. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания 

акционеров иными способами, предусмотренными в решении Совета директоров Общества о 

созыве Общего собрания акционеров. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества 

на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора 

Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих 

акций Общества на дату предъявления требования. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Устанавливается Советом Директоров Общества и проводится ежегодно не ранее чем через два 

месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную 

комиссию Общества и счетную комиссию Общества,  число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 

Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем на 

70-й день после окончания финансового года. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Генерального директора Общества 

акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 

директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета 

директоров Общества, а также кандидатов для избрания Генерального директора Общества. 

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 

внеочередного Общего собрания акционеров.  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 

кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о 

внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку 

решения по каждому предлагаемому вопросу. 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Владельцы акций всех категорий, а также их законные представители, аудитор Общества, 

члены Совета Директоров и Ревизионной комиссии, а также представители акционеров, 

внесенные в бюллетени для избрания в органы управления и контрольные органы. Порядок 

ознакомления  определяется в сообщении о проведении Общего Собрания акционеров, 

направляемого акционерам в соответствии с Уставом Общества, а также иным указанным 

лицам в случаях их участия в Общем Собрании акционеров Общества. 
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 

доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после 

даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Инвест" 

Место нахождения 

125124 Россия, Москва, 3-я ул. Ямского поля вл. 2 

ИНН: 7733021501 

ОГРН: 1027700183521 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. 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 капитале 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% 

 

3. 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 корп. 11 

ИНН: 7714861953 

ОГРН: 1127746016683 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
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"Наука-Энерготех" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Энерготех" 

Место нахождения 

125124 Россия, г. Москва, 3-я Ямского поля 2 корп. 8 

ИНН: 7714894490 

ОГРН: 1137746000204 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

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 завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий 

из трех месяцев текущего года 

Дата совершения сделки: 01.12.2014 

Вид и предмет сделки: 

Заключение Кредитного соглашения 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Банк обязуется предоставить Заемщику денежные средства в форме кредитной линии с 

лимитом выдачи в сумме 244.455.595,00 (Двести сорок четыре миллиона четыреста пятьдесят 

пять тысяч пятьсот девяносто пять 00/100) рублей, а Заемщик обязуется возвратить 

полученную денежную сумму, уплатить Банку проценты за пользование кредитом, исполнить 

иные обязательства согласно условиям Кредитного соглашения. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 108 (Сто восемь) месяцев с даты выдачи первого транша 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Государственная корпорация «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО НПО "Наука" 

Размер сделки в денежном выражении:  244 455 595 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.73 

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:  2083449 RUR x 1000 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.2 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 11 789 500 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 247 642 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
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опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

05.01.2004 1-01-04440-A 

26.08.2004 1-01-04440-A 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Согласно п. 8.1. Устава  

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

Согласно п. 8.2. Устава  

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 

-  участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции 

как лично, так и через своего представителя; 

- получать  дивиденды; 

- в случае ликвидации Общества -  получить часть его имущества пропорционально числу 

имеющихся у него акций; 

-  передавать все или часть прав, связанных с обыкновенной акцией, своему представителю на 

основании доверенности; 

- право избирать, быть избранным и выдвигать своих представителей в органы управления и в 

контрольные органы Общества при условии владения обыкновенными акциями в количестве, 

установленном действующим законодательством;  

- требовать созыва внеочередного Общего Собрания  акционеров, проверки ревизионной 

комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

- получать информацию и копии документов Общества в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

Акционеры Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим Уставом и 

правовыми актами Российской Федерации. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют 

 

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 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
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облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Новый регистратор" 

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 

ИНН: 7719263354 

ОГРН: 1037719000384 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00339 

Дата выдачи: 30.03.2006 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

17.02.1998 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Сведений о подобных актах нет 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

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 определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 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.: 
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52 174 167 

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), %: 98.28 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

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: 2011 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

Дивидендный период 

Год: 2013 

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: 26.06.2014 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 16.07.2014 

Дата составления протокола: 30.06.2014 

Номер протокола: №36 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

2.33 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

27 469 535 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

27 460 797.5 

Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль прошлых лет по данным 

годовой отчетности за 2013 год 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6 342 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.97 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю - не позднее 30 июля 2014г., другим 

зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 20 августа 2014г. 



93 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная форма 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с тем, что у общества или регистратора 

отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты по счетам 

общей долевой собственности владельцев ценных бумаг. 

 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

отсутствуют. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

отсутствуют 

8.9. 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 

 

 


