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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц




Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Бейрит Константин Александрович (председатель)
1967
Бялошицкий Олег Анатольевич
1963
Воронин Георгий Валентинович
1965
Мазин Леонид Борисович
1940
Меркулов Евгений Владиславович
1965
Никашкин Дмитрий Викторович
1965
Татуев Андрей Иванович
1967
Фильков Андрей Николаевич
1961
Якименко Александр Андреевич
1952

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Меркулов Евгений Владиславович
1965

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Колесников Сергей Николаевич
1961
Кудерко Дмитрий Александрович
1965
Меркулов Евгений Владиславович (председатель)
1965
Хрущ Александр Александрович
1973
Царьков Игорь Александрович
1981
Шаповалов Вячеслав Анатольевич
1946
Шудренко Светлана Александровна
1972
Дроганов Александр Евгеньевич
1973
Москвина Елена Сергеевна
1979
Белькович Владимир Александрович
1973

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810238050104958
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Расчетный в рублях РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва. ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840538050104958
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Текущий в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840438050204958
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Транзитный в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978238050000033
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Текущий в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978838051000034
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: Транзитный в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" - Кольчугинское отделение № 2484
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" - Кольчугинское отделение № 2484
Место нахождения: 601780, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 40
ИНН: 7707083893
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810210080100914
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: Расчетный в рублях РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»
Место нахождения: 107031, г.Москва, ул. Неглинная, д. 14, стр. 1А
ИНН: 7722080343
БИК: 044525562
Номер счета: 4070281020000004438
Корр. счет: 30101810600000000562
Тип счета: Расчетный в рублях РФ

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"
Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Неглинная, д. 14, стр. 1А
ИНН: 7722080343
БИК: 044525562
Номер счета: 40702978100000004438
Корр. счет: 30101810600000000562
Тип счета: Расчетный валютный в ЕВРО

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"
Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Неглинная, д. 14, стр. 1А
ИНН: 7722080343
БИК: 044525562
Номер счета: 40702840500000004438
Корр. счет: 30101810600000000562
Тип счета: Расчетный валютный в долларах США

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"
Место нахождения: 107031, г. Москва, ул. Неглинная, д. 14, стр. 1А
ИНН: 7722080343
БИК: 044525562
Номер счета: 40702840800001004438
Корр. счет: 30101810600000000562
Тип счета: Транзитный счет в долларах США

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (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 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 сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭчЛБи ПАКК-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"ЭчЛБи ПАКК-Аудит"
Место нахождения: 109341,Москва, ул.Верхние поля, дом 18, помещение 6
ИНН: 7710164060
ОГРН: 1027739402096
Телефон: (495) 258-1991
Факс: (495) 258-1991
Адрес электронной почты: pacc@pacc.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов"
Место нахождения
117420 Россия, Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 419

Финансовый 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
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2010


2011



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В соответствии с действующим законодательством и пп.10) пункта 8.2 Устава ОАО НПО “Наука” аудитор на финансовый год утверждается на годовом Общем собрании акционеров Общества из кандидатур, выдвинутых Советом директоров Общества.
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
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.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
В соответствии с действующим законодательством и пп.16) пункта 9.2 Устава ОАО НПО “Наука” размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества.
ЗАО"ЭчЛБи ПАКК-Аудит" утверждено аудитором ОАО НПО "Наука" для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2011 г. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2011 финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента - 630 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
не имеется


1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленных в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Производительность труда
1 074
215
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
0.68
0.64
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.05
0.05
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
0.25
1.16
Уровень просроченной задолженности, %
0
0



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
В  1 квартале 2012 года показатели Общества, характеризующие финансово – экономическую деятельность  Общества существенно не изменились по сравнению с прошедшими периодами. Просроченной задолженности нет. Отношение задолженности к собственному капиталу  на достаточно низком уровне (значительно ниже единицы), отношение долгосрочной задолженности  к  сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала  близко к нулю, что свидетельствует о высокой финансовой устойчивости Общества. Производительность труда увеличилась по сравнению с показателем за 1 кв. 2011 года на 15% и составила 215 тыс.руб./человека.
2.2. Рыночная капитализация эмитента

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


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
С момента допуска ОАО "Фондовая биржа РТС" акций эмитента к обращению на рынке ценных бумаг до окончания отчетного периода сделок с акциями эмитента не производилось.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 2011 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства

в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
161 600
в том числе:

кредиты
161 600
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
432 155
из нее просроченная

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
58 665
из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками
85 582
из нее просроченная

перед персоналом организации
21 188
из нее просроченная

прочая
266 720
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: Ростовский вертолетный производственный комплекс Открытое акционерное общество "Роствертол"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роствертол"
Место нахождения: 344038, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Новаторов ул, дом № 5
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228

Сумма кредиторской задолженности: 17 087
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
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 кредиторской задолженности: 65 756
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КУЗНЕЦОВ"
Место нахождения: 443009, Российская Федерация, г. Самара,  Заводское шоссе, 29
ИНН: 6319033379
ОГРН: 1026301705374

Сумма кредиторской задолженности: 24 882
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Авиакор-авиационный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Авиакор-авиационный завод"
Место нахождения: 443052, Самарская обл, Самара г, Земеца ул, 32, 106
ИНН: 6312040056
ОГРН: 1026300767899

Сумма кредиторской задолженности: 21 600
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Сумма кредиторской задолженности: 50 507
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2012 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства

в том числе:

кредиты

займы, за исключением облигационных

облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
111 300
в том числе:

кредиты
111 300
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
450 426
из нее просроченная

в том числе

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
63 184
из нее просроченная

перед поставщиками и подрядчиками
21 699
из нее просроченная

перед персоналом организации
22 763
из нее просроченная

прочая
342 780
из нее просроченная


При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

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

Сумма кредиторской задолженности: 66 002
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Сумма кредиторской задолженности: 49 189
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Сумма кредиторской задолженности: 28 920
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Сумма кредиторской задолженности: 28 211
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "КУЗНЕЦОВ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "КУЗНЕЦОВ"
Место нахождения: Самарская обл, Самара г, Заводское ш, 29
ИНН: 6319033379
ОГРН: 1026301705374

Сумма кредиторской задолженности: 19 332
тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
нет
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТрансКредитБанк"
Место нахождения: 105066, г. Москва, Новая Басманная, 37А



Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200000000 RUR x 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 111300000 RUR x 1

Срок кредита (займа), в месяцах: 18
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 9,75
Количество процентных (купонных) периодов: 18
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 26.07.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): -
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
не разработана.
2.4.1. Отраслевые риски
В Авиационной промышленности основным и существенным фактором риска в деятельности Эмитента может явиться снижение (а по некоторым программам – остановка) 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.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Основной объем прибыли Эмитент получает в стране регистрации - Российской Федерации, которой в настоящее время присвоен инвестиционный рейтинг. В связи с отсутствием данных о возможном существенном ухудшении ситуации в стране следует признать отрицательное воздействие данных рисков минимальным. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, не усматриваются Эмитентом. 
Эмитент находится в одном из самых экономически благополучных регионов страны, основные поставщики сырья и услуг находятся в относительной территориальной близости и с ними имеется устойчивая железнодорожная, воздушная и автомобильная связь.
2.4.3. Финансовые риски
Существуют определенные финансовые риски, связанные с невыполнением государственных программ поддержки Авиационной промышленности и в целом, с сокращением объемов производства авиационной техники в Российской Федерации.
2.4.4. Правовые риски
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. 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.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.12.1993
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.12.1993



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

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: № 005.468-РП
Дата государственной регистрации: 09.12.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700037420
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 18.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования Эмитента: 19 лет. 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: 125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я влад. 2
Место нахождения эмитента
125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я влад. 2
Телефон: (495) 775-31-10
Факс: (495) 775-31-11
Адрес электронной почты: info@npo-nauka.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7714005350
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
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: 30.12.2013

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: Борисова Валентина Дмитриевна
Срок действия доверенности: 15.04.2013

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 73.10

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

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

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: : Продажа авиационной техники

Наименование показателя
2010
2011
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
960 035
943 432
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
71.9
67.9


Наименование показателя
2011, 3 мес.
2012, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
210 419
241 153
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
87.3
89.8

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Объем выручки вырос на 11,3% по сравнению с показателем за аналогичный период. Рост произошел в основном за счет роста выручки по ремонтам и связан с завершением работ, которые ранее планировалось окончить в конце 2011 года.



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

Наименование статьи затрат
2011
2012, 3 мес.
Сырье и материалы, %
11.21
9.72
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
5.32
2.5
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
24.72
6.94
Топливо, %
0.24
0.04
Энергия, %
0.57
1.57
Затраты на оплату труда, %
35.22
45.79
Проценты по кредитам, %
0
0
Арендная плата, %
0.42
0.8
Отчисления на социальные нужды, %
10.54
13.61
Амортизация основных средств, %
3.8
4.98
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.6
0.79
Прочие затраты (пояснить)


амортизация по нематериальным активам, %
0.04
0.8
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0.5
0.2
обязательные страховые платежи, %
0.2
0.1
представительские расходы, %
0.5
0.08
иное, %
7.19
13.08
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), %
178
168

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

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

Доля в общем объеме поставок, %: 17

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
4,03 %
За 3 мес. 2012 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Владимир"
Место нахождения: 600017, Владимирская обл, Владимир г, Мира ул, 34
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1023301456903

Доля в общем объеме поставок, %: 10

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

Доля в общем объеме поставок, %: 20

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
2,66 %
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: Федеральное агентство по промышленности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 6910-А-АТ-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление разработки авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2013

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство по промышленности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 6911-А-АТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2013

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство по промышленности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 6912-А-АТ-Рм
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2013

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство по промышленности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 6913-А-АТ-И
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление испытаний авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2013

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство по промышленности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 6914-А-ВТ-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление разработки вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2013

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство по промышленности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 6915-А-ВТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление производства вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2013

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство по промышленности
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 6916-А-ВТ-Рм
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление ремонта вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2013

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

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 № 0014004
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и/или оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2013

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 № 0014003
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: 01.08.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2013

Прогноз относительно вероятности продления лицензий благоприятный
3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
«Стратегией развития ОАО НПО «Наука» в 2012 году предусматривается работа над следующими основными направлениями:
1.	Работа по основным темам НИОКР: «МС-21», «4202», «АН-70», АН-178, АН-124-100, «Электрический самолет» и другим. 
2.	Продолжение реализации проекта «Строительство серийного завода в ПФ», выбор источника финансирования.
3.	Сертификация на соответствие международному авиакосмическому стандарту AS 9100 и внесение ОАО НПО "Наука" в базу "OASIS".
4.	Разработка Бизнес-плана для ООО "Лаборатория инноваций НПО "Наука".
5.	Завершение проекта по организации участка изготовления АФП.
6.	Перевод цеха 18 в ПФ.
7.	Реализация проекта "Обеспечение производственных подразделений автономными источниками пара, сжатого воздуха и оборотного водоснабжения".
8.	Подготовка   Общества к IPO в соответствии с Планом.
9.	Выкуп земельного участка на ул.Юннатов.
10.	Регистрация Фонда развития поселка Першино.
11.	Проведение аттестации работников Общества.
12.	Проведение аудита информационной безопасности.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга, концерна 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 И ПРАВО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НАУКА И ПРАВО"
Место нахождения
125124 Россия, Москва, 3-я ул. Ямского поля вл. 2
ИНН: 7733021501
ОГРН: 1027700183521

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:
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:
правовые консультации

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, %
Азиев Магомед Расулович
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 "Хамильтон Стандард - Наука"
Место нахождения
125287 Россия, 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
24.77
24.77
Кудерко Дмитрий Александрович
0
0
Белькович Владимир Александрович
0.2353
0.2353
Даль Син Паоло
0
0

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 "Лаборатория инноваций НПО "Наука"
Место нахождения
125124 Россия, г. Москва, 3-я Ямского поля 2
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, %: 0
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, %
Царьков Игорь Александрович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
258 994
118 341
Сооружения
27 781
16 659
Машины и оборудование (кроме офисного)
245 020
126 380
Офисное оборудование
25 340
21 862
Транспортные средства
10 825
5 745
Производственный и хозяйственный инвентарь
10 054
4 631
Земельные участки
177

Другие виды основных средств
501
16

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
268 740
121 612
Сооружения
27 703
18 935
Машины и оборудование (кроме офисного)
245 595
133 525
Офисное оборудование
25 767
22 214
Транспортные средства
10 825
6 176
Производственный и хозяйственный инвентарь
10 051
5 037
Земельные участки
177

Другие виды основных средств
190
19

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Линейный
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента).:

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

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
13.9
9.6
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.83
0.16
Рентабельность активов, %
11.4
1.5
Рентабельность собственного капитала, %
19.3
2.5
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета 
 
 
 Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
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:
Результаты финансовой деятельности показывают положительную динамику. Итоговый показатель деятельности - рентабельность  активов (ROA)  вырос с 1,42% до 1,5%. Соответственно выросли и показатели, характеризующие  отдельные составляющие ROA (норма чистой прибыли, коэффициент оборачиваемости активов, рентабельность  собственного капитала). За 1 квартал 2012 года Общество получило прибыль в размере 25 709 тыс.руб.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
568 193
591 647
Коэффициент текущей ликвидности
1.9
1.98
Коэффициент быстрой ликвидности
0.51
0.49

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



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Показатели ликвидности в динамике несколько снизились, однако абсолютные значения показателей находятся вне критичных областей: коэффициент текущей ликвидности равен 1,98 (значительно выше 1), коэффициент быстрой ликвидности равен 0,49 (значительно выше 0,2).
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
За 2011 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: ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"
Место нахождения эмитента: 127287, Москва г, Петровско-Разумовский проезд, ВЛАДЕНИЕ 19, КОРПУС 1
ИНН: 7714030483
ОГРН: 1037700083057


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
21.02.2006
1-01-14912-Н
Московское региональное отделение ФКЦБ России
26.01.2010
1-01-14912-Н-002D
Региональное отделение 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.

В 2010 году решение о выплате дивидендов не принималось.
Дополнительная информация: нет


Вложения в неэмиссионные ценные бумаги



Иные финансовые вложения

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:


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:

На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Хамильтон Стандард - Наука"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Хамильтон Стандард - Наука"
Место нахождения эмитента: 127287, Москва г, Петровско-Разумовский проезд, ВЛАДЕНИЕ 19, КОРПУС 1
ИНН: 7714030483
ОГРН: 1037700083057


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

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 197 798
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 19779800 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 112 484
Единица измерения: тыс. руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
В 2010 году решение о выплате дивидендов не принималось.
Дополнительная информация:нет


Вложения в неэмиссионные ценные бумаги



Иные финансовые вложения

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:


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:

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак
115
115
Патенты на полезное изобретение
7 689
1 785



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н,  об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак
115
115
Патенты на полезное изобретение
3 628
1 382



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н,  об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)

Отчетная дата: 31.03.2012
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность в сфере высоких технологий, его стратегия предусматривает осуществление значительных вложений в научно-технические и опытно-конструкторские работы по созданию новых объектов интеллектуальной собственности (с последующим получением патентов). В отношении уже существующих патентов Эмитент планирует продолжить их использование путем самостоятельного производства запатентованных изобретений и полезных моделей. Использование интеллектуальной собственности в производственном процессе: При производстве продукции Эмитент использует запатентованные им объекты интеллектуальной собственности. Конкретное содержание и объем предоставляемых патентами прав в значительной степени составляют сведения, относящиеся к государственной тайне. Кроме этого, Эмитент использует в производственном процессе уникальные научно-исследовательские разработки и технологические новшества, являющиеся ноу-хау.
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 подана заявка № 2012105884 на полезную модель РФ «Влагоотделитель». Заявка отозвана. Подана заявка № 2012105882 на полезную модель РФ «Регулятор давления газа». Получено положительное решение о выдаче патента. Ожидается патент. Подана заявка № 2012112309 на полезную модель РФ «Поршневой регулятор давления газа». Ведется формальная экспертиза. Подана заявка № 2012104440 на изобретение РФ «Композиция для получения покрытия с высокими триботехническими свойствами и способ получения покрытия». Получено положительное решение по результатам формальной экспертизы. Ведется экспертиза по существу. Подана заявка № 2012112307 на полезную модель РФ «Система кондиционирования гермокабины боевого вертолета». Ведется формальная экспертиза. Получен патент на полезную модель РФ № 114364 по заявке № 2011147649 «Пневматический регулятор избыточного давления газа с заданием по электросигналу». Получен патент на полезную модель РФ № 112156 по заявке № 2011132310 «Система кондиционирования гермокабины боевого вертолета». Получен патент на полезную модель РФ № 112972 по заявке № 2011129314 «Предохранительный клапан». 
Получен патент на полезную модель РФ № 112785 по заявке № 2011127948 «Регулятор избыточного давления газа». 
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили: Нет
Обзор ситуации, сложившейся в области основной деятельности Эмитента:
	Авиационно-космическая промышленность традиционно является наиболее высокотехнологичной и капиталоемкой отраслью в России и во всем мире. Например, в общем объеме производства оборонного комплекса РФ доля производства авиационной техники составляет почти треть и около двух третей экспортных поставок вооружений и военной техники.
	За последние 15 лет отечественная авиационно-космическая промышленность претерпела ряд радикальных преобразований, в основном связанных с ликвидацией единой системы государственного финансирования отрасли и сменой формы собственности большинства предприятий. Объем Госзаказа на авиационную технику, который и определял до распада СССР относительно благоприятную ситуацию в отрасли, сократился за эти годы более, чем в 14 раз. Аналогичным образом, финансирование НИОКР сократилось в 13 раз.
	В то же время, необходимо отметить, что за последние пять лет ситуации в отрасли начала выправляться. Определенный подъем заметен в производстве гражданской авиатехники, в т.ч. по ряду разработанных в последние годы типов ЛА – Ту-204 / 214, Ил-96-300, Ту-334, Бе-200, Ан-140, Ан-148 и др. Положение Эмитента в данной области деятельности можно считать устойчивым, т.к. значительный объем поставок систем и агрегатов на вышеперечисленные типы ЛА должно привести в ближайшие годы к заметному увеличению как производства, так и работ по НИОКР.
	Немаловажную роль в наметившемся подъеме авиационной промышленности играет  политика Правительства РФ в отношении отрасли. В частности, был принят ряд документов по вопросам реформирования и развития авиационной отрасли России. К примеру, федеральная целевая программа “Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года”. Были также намечены основные меры по выводу авиаиндустрии из кризиса, предусматривающие, в частности, консолидацию отрасли (создание ОАК) и развитие лизинговых механизмов.
4.6.1. 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, в связи с началом серийного изготовления перспективного среднемагистрального самолета МС-21, а также с увеличением объемов производства региональных самолетов SSJ-100 и Ан-148 отрасль можно охарактеризовать как стабильно развивающуюся. 
Важным фактором является также рост объемов экспорта российской военной техники. В 2010 г. он достиг 10 млрд.долл., при этом предполагается, что ежегодный рост составит не менее 500-600 млн. долл., а доля авиации составит не менее 40%.
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.
4.6.2. Конкуренты эмитента
ОАО ПКО "Теплообменник"; Liebherr
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
- Генеральный директор
- Правление

Компетенция Общего собрания акционеров (участников) Эмитента в соответствии с его уставом 
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;
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, 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 холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение об Общем Собрании акционеров";
21) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о Совете Директоров";
22) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о ревизионной комиссии";
23) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о ликвидационной комиссии";
24) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о счетной комиссии";
25) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о единоличном  исполнительном органе Общества”;
26) утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о Правлении  Общества”;
27) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”.

Общее Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
	Общее Собрание не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.
Решения, принятые Общим Собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном Собрании.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего Собрания акционеров.
В компетенцию Совета Директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным Законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего Собрания акционеров.

 К компетенции Совета Директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение   стратегии развития  и приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
- предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;             
- утверждение повестки дня Общего Собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ “Об акционерных обществах” и  связанные с подготовкой и проведением Общего Собрания акционеров;
- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- утверждение отчетов об итогах размещения дополнительных акций;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ “Об акционерных обществах”;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных  бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
- утверждение по представлению Генерального директора Общества членов Правления Общества, досрочное освобождение членов Правления Общества от исполнения обязанностей членов Правления; принятие решения о поощрении и наложении взыскания на членов Правления Общества;
- определение условий и заключение договора с Генеральным директором и членами Правления Общества;
- определение размера выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций;
- контроль эффективности деятельности единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества);
- утверждение по представлению Генерального директора Бюджета Общества на предстоящий календарный год;
- выдвижение для утверждения на Общем собрании акционеров кандидатуры (кандидатур)  аудитора Общества, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- определение порядка формирования и использование резервного и иных фондов Общества, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
- утверждение, по представлению Генерального директора Общества, кандидатур для избрания в органы управления,  контроля,  а также аудитора  зависимых и дочерних обществ,  а также предложений в повестку дня общих собраний зависимых и  дочерних обществ;
- создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, утверждение Положений о филиалах и представительствах; утверждение по предложению  Генерального директора Общества кандидатур на должность руководителей филиалов и представительств Общества;
- 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;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального Закона "Об акционерных обществах";
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- одобрение сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением и/или прямым и косвенным отчуждением недвижимости Общества;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решений о получении Обществом займов, кредитов, выдачи гарантий и ссуд;
- утверждение организационной структуры  управления Обществом;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами  2,  6,  и 15 - 26 пункта 8.2. Устава;
- принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением  случая, предусмотренного подпунктом 19 пункта 8.2. Устава;
- одобрение учредительных документов дочерних и зависимых обществ;
- принятие решения о совершении сделок по приобретению или отчуждению либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно долей и акций организаций, в которых участвует Общество;
- создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких процедур;
- утверждение годовых отчетов о работе Совета директоров и исполнении Кодекса корпоративного поведения Общества;
- назначение корпоративного секретаря Общества;
- иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов Эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением). 

К компетенции Генерального  директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных  к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
	
Генеральный директор Общества:
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- без доверенности действует от имени Общества;
- имеет право первой подписи под  финансовыми документами;
- 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 прямым и косвенным отчуждением недвижимости Общества;
- 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 прямым и косвенным отчуждением недвижимости Общества;   
- представляет интересы  Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- совершает всякого рода сделки и иные юридические действия от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- утверждает штаты, принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает  внутренние документы Общества по вопросам 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;
- совершает  иные действия, предусмотренные  “Положением о единоличном исполнительном органе Общества”.

Правление является коллегиальным  исполнительным органом Общества. В состав Правления по должности входят Генеральный директор  и утверждаемые Советом Директоров по представлению Генерального директора  члены Правления.
Правление действует на основании Устава Общества, действующего законодательства, а также утверждаемого Общим собранием акционеров  "Положения о Правлении Общества".



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

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2010
НПФ "Первый национальный пенсионный фонд"
Заместитель Председателя Совета
2003
настоящее время
ЗАО "Русские Фонды"
Член Совета директоров
2006
настоящее время
ООО "Наука-Связь"
Член Совета директоров
2006
настоящее время
ЗАО "Русские Фонды"
Заместитель Генерального директора
2007
настоящее время
ОАО "Наука-Связь"
Член Совета директоров
2009
настоящее время
ЗАО "Лунное"
Член Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Председатель Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРОСПЕКТ"
Председатель Совета директоров
2010
настоящее время
НПФ"Первый национальный пенсионный фонд"
Председатель Совета
2010
настоящее время
ОАО "Новосибирский оловянный комбинат"
Член Совета директоров
2010
настоящее время
Негосударственный пенсионный фонд "Социальная защита старости"
Заместитель Председателя Совета
2011
настоящее время
ЗАО "ПРОСПЕКТ ОНЛАЙН"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич
Год рождения: 1963

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2007
"ВЭБ - инвест банк"
Заместитель председателя правления, Директор филиала
2007
2008
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Заместитель Генерального директора
2008
настоящее время
КИТ Финанс Пенсионный администратор (ООО)
Генеральный директор
2009
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Член Совета директоров
2010
2011
ОАО "Ямское поле"
Председатель Совета директоров


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



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Воронин Георгий Валентинович
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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


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



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мазин Леонид Борисович
Год рождения: 1940

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1994
2006
ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"
Генеральный директор
2007
настоящее время
ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"
Директор по стратегическому развитию
2008
настоящее время
ООО "ХС-Наука"
Генеральный директор
2010
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Член Совета директоров


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



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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


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



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Никашкин Дмитрий Викторович
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


2003
2008
ООО "Наука-Связь"
Генеральный директор
2006
настоящее время
ООО "Наука-Связь"
Член Совета директоров
2007
настоящее время
ОАО "Наука-Связь"
Генеральный директор
2007
настоящее время
ОАО "Наука-Связь"
Член Совета директоров
2011
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.0679
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.0679



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Татуев Андрей Иванович
Год рождения: 1967

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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


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



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фильков Андрей Николаевич
Год рождения: 1961

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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


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



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Якименко Александр Андреевич
Год рождения: 1952

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
ООО "Технопарк Наука"
Заместитель директора по развитию
2006
2008
ООО "Технопарк Наука"
Член Совета директоров
2006
2010
ЗАО "Деловой центр Ямское поле"
Член Совета директоров
2006
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Член Совета директоров
2007
2008
ООО "Технопарк Наука"
Генеральный директор
2008
2009
ООО "Технопарк Наука"
Председатель Совета директоров
2010
2010
ЗАО "Деловой центр Ямское поле"
Председатель Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО "Ямское поле"
Член Совета директоров


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



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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


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



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Колесников Сергей Николаевич
Год рождения: 1961

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кудерко Дмитрий Александрович
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1993
2006
ФГУП РСК “МИГ”
начальник бригады
2006
2009
ОАО НПО "Наука"
Главный конструктор – начальник КБ
2009
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Заместитель Генерального директора - Главный конструктор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
(председатель)
Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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


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



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Хрущ Александр Александрович
Год рождения: 1973

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
ОАО "ТрансКредитБанк"
Управляющий Дополнительного офиса "Отделение Каланчевское"
2007
2011
ОАО "ТрансКредитБанк"
Управляющий Дополнительного офиса "Центральный"
2011
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Директор по экономике и финансам








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



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Царьков Игорь Александрович
Год рождения: 1981

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шаповалов Вячеслав Анатольевич
Год рождения: 1946

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2006
ОАО НПО "Наука"
Генеральный директор
2006
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Первый заместитель Генерального директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шудренко Светлана Александровна
Год рождения: 1972

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
2008
ОАО НПО “Наука”
Начальник юридического отдела
2008
2010
ОАО НПО “Наука”
Руководитель организационно-правового управления
2010
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Руководитель контрольно-правового управления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дроганов Александр Евгеньевич
Год рождения: 1973

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2007
ОАО "Машиностроительный завод"
Заместитель начальника цеха № 42
2007
2008
ЗАО "ТВЭЛ - Инвест"
Ведущий инженер
2008
2009
ОАО НПО "Наука"
Заместитель начальника цеха
2009
2010
ОАО НПО "Наука"
Заместитель директора по производству по 2й территории
2010
2011
ОАО НПО "Наука"
Директор по производству
2011
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Заместитель Генерального директора - Директор по производству


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Москвина Елена Сергеевна
Год рождения: 1979

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


2002
2007
ОАО НПО "Наука"
Инженер-конструктор 2 категории
2007
2008
ОАО НПО "Наука"
Социальный психолог
2008
2009
ОАО НПО "Наука"
Начальник отдела по работе с персоналом
2009
2009
ОАО НПО "Наука"
Исполняющая обязанности директора по персоналу
2009
2011
ОАО НПО "Наука"
Директор по персоналу
2011
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Директор по персоналу и корпоративному развитию


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:

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Белькович Владимир Александрович
Год рождения: 1973

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2011
ОАО "Регистратор НИКойл"
Заместитель Генерального директора
2011
настоящее время
ОАО НПО "Наука"
Заместитель Генерального директора - Директор по развитию бизнеса


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



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
1 400
326
Заработная плата
1 199

Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
2 599
326

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Решение о выплатах членам Совета директоров по итогам работы в 2011 году будет принято на очередном общем собрании акционеров.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
11 000

Заработная плата
25 190
5 009
Премии
950
411
Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
37 140
5 419

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


Дополнительная информация:
Отсутствует
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе не менее 3 человек.
К компетенции ревизионной комиссии относятся следующие вопросы:
- 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;
- 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;
- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;
- анализ соответствия ведения Обществом бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета действующему законодательству;
- контроль за расходованием средств Фондов Общества;
- проверка законности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, Правлением, их соответствия Уставу Общества, решениям Общего собрания акционеров и действующему законодательству.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.: имеется
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Тарасов Игорь Юрьевич
Год рождения: 1971

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Федорова Елена Михайловна
Год рождения: 1971

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Федотова Ольга Васильевна
Год рождения: 1969

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2010
Группа компаний "БРУСБОКС"
Директор по правовым и кадровым вопросам
2010
2010
ООО "Технопарк Наука"
Руководитель юридической службы
2010
2012
ОАО "Ямское поле"
Заместитель Генерального директора по правовым вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента


Заработная плата


Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
0
0

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



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

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
1 344
1 278
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
517 952 200
129 976 400
Выплаты социального характера работников за отчетный период
12 276 300
655 300

Работниками Эмитента создан профсоюзный орган: Общественная организация - первичная профсоюзная организация работников ОАО НПО "Наука".
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале ОАО НПО "Наука" или возможности предоставления сотрудникам (работникам)  ОАО НПО "Наука" опционов
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 379
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3

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):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25.05.2011
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 401
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Привилегированные акции отсутствуют: Нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Русские Фонды”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Русские Фонды”
Место нахождения
119180 Россия, Москва, 1-й Голутвинский  переулок 6
ИНН: 7744003215
ОГРН: 1037744006981
Телефон: (495) 725-5516
Факс: (495) 725-5516
Адрес электронной почты: ibondar@rusfund.ru

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



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



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



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



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



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



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



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


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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения:

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
217 723
в том числе просроченная

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
52 783
в том числе просроченная
3 031
Общий размер дебиторской задолженности
270 514
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
3 031

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева"
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП "ГКНПЦ им М.В. Хруничева "( УКВЗ им. С.М. Кирова)
Место нахождения: 121087, Москва г, Новозаводская ул, 18
ИНН: 7730052050
ОГРН: 1027739198090

Сумма дебиторской задолженности: 5 329
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):нет

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Иркут"
Место нахождения: 129626, Москва г, Новоалексеевская ул, 13, 1
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111

Сумма дебиторской задолженности: 122 892
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):нет

Дебитор 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, 1
ИНН: 7328032711
ОГРН: 1027301570636

Сумма дебиторской задолженности: 14 523
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):нет

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"
Место нахождения: 125284, Москва г, Боткинский 1-й проезд, 7
ИНН: 7714733528
ОГРН: 1087746371844

Сумма дебиторской задолженности: 13 223
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):нет

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НАПО ИМ. В.П.ЧКАЛОВА "
Место нахождения: 630051, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ползунова ул, 15
ИНН: 5401200503
ОГРН: 1025400515986

Сумма дебиторской задолженности: 9 917
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):нет

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя, руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
160 990
в том числе просроченная

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
63 537
в том числе просроченная
3 031
Общий размер дебиторской задолженности
224 527
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
3 031

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Иркут"
Место нахождения: 129626, Москва г, Новоалексеевская ул, 13, 1
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111

Сумма дебиторской задолженности: 79 359
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):нет

Дебитор 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, 1
ИНН: 7328032711
ОГРН: 1027301570636

Сумма дебиторской задолженности: 13 335
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):нет

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина"
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 681018, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Советская ул, 1
ИНН: 2703019760
ОГРН: 1022700523724

Сумма дебиторской задолженности: 9 454
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):нет

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Першинское унитарное муниципальное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
Сокращенное фирменное наименование: Першинское УМПП ЖКХ
Место нахождения: 601023, Владимирская обл, Киржачский р-н, Першино п, Октябрят проезд, 6, а
ИНН: 3316004945

Сумма дебиторской задолженности: 7 604
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):нет

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НАПО ИМ. В.П.ЧКАЛОВА "
Место нахождения: 630051, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ползунова ул, 15
ИНН: 5401200503
ОГРН: 1025400515986

Сумма дебиторской задолженности: 5 844
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):нет

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
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
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я влад. 2



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
5 903
2 080
1 808

Результаты исследований и разработок
1120
8 664
9 431
10 059

Основные средства
1130
312 627
283 558
352 465

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150
112 502
50 118
10 468

Отложенные налоговые активы
1160
7 995
5 651
3 084

Прочие внеоборотные активы
1170
32 122
44 495
31 038

ИТОГО по разделу I
1100
479 813
395 333
408 922

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
883 362
684 412
526 204

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
26
281
817

Дебиторская задолженность
1230
266 485
212 519
223 860

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
12 218
9 871
120 366

Прочие оборотные активы
1260
42 475
46 049
46 496

ИТОГО по разделу II
1200
1 204 566
953 132
917 743

БАЛАНС (актив)
1600
1 684 379
1 348 465
1 326 665


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





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

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320

-3 536


Переоценка внеоборотных активов
1340
61 134
61 149
117 548

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
354
354
354

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
938 323
778 611
732 022

ИТОГО по разделу III
1300
1 022 169
838 936
852 282

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410

30 000


Отложенные налоговые обязательства
1420
50 294
35 784
26 861

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
50 294
65 784
26 861

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
161 600
1


Кредиторская задолженность
1520
427 814
422 446
427 842

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
35 140
19 231
17 285

Прочие обязательства
1550
7 362
2 067
2 395

ИТОГО по разделу V
1500
631 916
443 745
447 522

БАЛАНС (пассив)
1700
1 684 379
1 348 465
1 326 665




Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
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
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я влад. 2



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 389 667
1 335 454

Себестоимость продаж
2120
-782 763
-812 606

Валовая прибыль (убыток)
2100
606 904
522 848

Коммерческие расходы
2210
-18 667
-13 134

Управленческие расходы
2220
-289 645
-251 978

Прибыль (убыток) от продаж
2200
298 592
257 736

Доходы от участия в других организациях
2310
3


Проценты к получению
2320
303
2 240

Проценты к уплате
2330
-17 720
-2 828

Прочие доходы
2340
34 176
10 624

Прочие расходы
2350
-58 607
-33 923

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
256 747
233 849

Текущий налог на прибыль
2410
-51 827
-44 479

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
12 644
4 064

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-14 510
-8 922

Изменение отложенных налоговых активов
2450
2 344
2 566

Прочее
2460

-1 011

Чистая прибыль (убыток)
2400
192 754
182 003

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
192 754
182 003

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
16
15

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
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
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я влад. 2



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
2 358

117 548
354
732 022
852 282
За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




182 003
182 003
в том числе:







чистая прибыль
3211




182 003
182 003
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220


-56 282

-70 285
-126 567
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223




-61 284
-61 284
уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226


-56 282


-56 282
дивиденды
3227




-9 001
-9 001
Изменение добавочного  капитала
3230


-117

117

Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
2 358
-3 536
61 149
354
778 611
838 936
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




192 754
192 754
в том числе:





192 754
192 754
чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320


-15

-53 952
-53 967
в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322


-15

15

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323




-15 485
-15 485
уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327




-38 482
-38 482
Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3300
2 358

61 134
354
938 323
1 002 169


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



Изменения капитала за 2010 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2009 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
852 282
182 003
-195 349
838 936
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500
852 282
182 003
-195 349
838 936
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
749 308
182 003
-152 700
778 611
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501
749 308
182 003
-152 700
778 611
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 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
1 002 169
838 936
869 568




Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
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
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я влад. 2



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
1 266 099
1 354 810
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
1 227 874
1 320 749
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
10 796
10 913
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
27 429
23 148
Платежи - всего
4120
-1 236 219
-1 362 527
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-476 123
-607 086
в связи с оплатой труда работников
4122
-458 466
-420 496
процентов по долговым обязательствам
4123
-16 249
-3 463
налога на прибыль организаций
4124
-43 511
-56 127
прочие платежи
4125


Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
29 880
-7 717




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
856
703
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
846
703
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
10

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
-114 370
-110 240
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-51 756
-64 346
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222
-62 374
-45 894
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-240

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-113 514
-109 537




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
748 521
376 723
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
746 401
374 470
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313
1 998

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319
122
2 253
Платежи - всего
4320
-662 993
-355 764
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
-48 192
-11 294
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-614 801
-344 470
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
85 528
20 959
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
1 894
-96 295
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
9 762
106 259
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
11 933
9 863
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
277
-101




Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2011
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
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я влад. 2



Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за 2011 год
3 504
-1 424
7 804
-1 900

5110
за 2010 год
3 018
-1 209
3 504
-1 424
в том числе:






Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров
5101
за 2011 год
115
-115
115
-115
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров
5111
за 2010 год
115
-115
115
-115
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
5102
за 2011 год
3 389
-1 309
7 586
-1 768
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
5112
за 2010год
2 903
-1 095
3 389
-1 309
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных
5103
за 2011 год


103
-17
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных
5113
за 2010 год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Выбыло
Переоценка



первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
первоначальная стоимость
накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за 2011 год





5110
за 2010 год
-26



в том числе:






Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров
5101
за 2011 год




Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров
5111
за 2010 год




Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
5102
за 2011 год




Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
5112
за 2010 год
-26
26


Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных
5103
за 2011 год




Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных
5113
за 2010 год






Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
начислено амортизации
Убыток от обесценения
Нематериальные активы – всего
5100
за 2011 год
4 300
-476


5110
за 2010 год
512
-240

в том числе:





Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров
5101
за 2011 год



Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров
5111
за 2010 год



Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
5102
за 2011 год
4 197
-459

Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
5112
за 2010 год
512
-240

Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных
5103
за 2011 год
103
-17

Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных
5113
за 2010 год





Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5120
7701
3 504
3 018
в том числе:




Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров
5121
115
115
115
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
5122
7586
3 389
2 903







Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5130
954
905
779
в том числе:




Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
5131
839
790
779
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименования места происхождения товаров
5132
115
115



Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего
5140
за 2011 год
14 219
-4 788
18 209
-9 527

5150
за 2010 год
12 358
-2 299
14 219
-4 788
в том числе:






НИОКР созданные самой организацией
5141
за 2011 год
14 219
-4 788
18 209
-9 527

5151
за 2010 год
12 358
-2 299
14 219
-4 788
(вид нематериальных активов)

за отчетный год






за предыдущий год






Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло
часть стоимости,списанная на расходы за период




первоначальная стоимость
часть стоимости, списанной на расходы

НИОКР - всего
5140
за 2011 год
3 991


-4 740

5150
за 2010 год
3 359


-3 987
в том числе:






НИОКР созданные самой организацией
5141
за 2011 год
3 991


-4 740

5151
за 2010 год
3 359


-3 987


Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за 2011 год
16 512
21 181

5170
за 2010 год
18 127
16 512
в том числе:




Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам выполняемым самой организацией
5161
за 2011 год
16 512
21 181

5171
за 2010 год
18 127
16 512
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов  всего
5180
за 2011 год
1 516
2 086
(объект, группа объектов)
5190
за 2010 год

1 516
в том числе: приобретение нематериальных активов
5181
за 2011 год
1 516
2 086
(объект, группа объектов)
5191
за 2010 год

1 516
в том числе:




(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год


(объект, группа объектов)

за предыдущий год




за отчетный год




Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано затрат как не давших положительного результата
принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего
5160
за 2011 год
8 678

-4 009

5170
за 2010 год
3 359

-4 974
в том числе:





Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам выполняемым самой организацией
5161
за 2011 год
8 678

-4 009

5171
за 2010 год
3 359

-4 974
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов  всего
5180
за 2011 год
4 870

-4 301
(объект, группа объектов)
5190
за 2010 год
2 028

-512
в том числе:





приобретение нематериальных активов
5181
за 2011 год
4 870

-4 301

5191
за 2010 год
2 028

-512
(объект, группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная амортизация
первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за 2011 год
511 762
-251 637
578 377
-295 320

5210
за 2010 год
572 408
-273 497
511 762
-251 637
в том числе:






Офисное оборудование
5201
за 2011 год
24 619
-19 960
25 340
-21 862

5211
за 2010 год
23 249
-19 532
24 619
-19 960
Машины и оборудование (кроме офисного)
5202
за 2011 год
203 021
-102 991
245 017
-126 377

5212
за 2010 год
202 183
-85 577
203 021
-102 991
Производственный и хозяйственный инвентарь
5203
за 2011 год
7 984
-3 202
10 054
-4 631

5213
за 2010 год
5 295
-2 634
7 984
-3 202
Транспортные средства
5204
за 2011 год
11 059
-5 128
10 825
-5 745

5214
за 2010 год
9 457
-4 135
11 059
-5 128
Сооружения
5205
за 2011 год
27 140
-17 716
27 781
-18 659

5215
за 2010 год
32 191
-22 265
27 140
-17 716
Здания
5206
за 2011 год
237 002
-102 008
258 994
-118 030

5216
за 2010 год
297 609
-138 524
237 002
-102 008
Другие виды основных средств
5207
за 2011 год
760
-634
190
-16

5217
за 2010 год
719
-630
760
-634
Земельные участки
5208
за 2011 год
177

177


5218
за 2010 год
1 076

177

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за 2011 год





5230
за 2010 год




в том числе:






(группа объектов)
5221
за 2011 год





5231
за 2010 год




(группа объектов)

за предыдущий год






за отчетный год






Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
Выбыло объектов




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за 2011 год
74 985
-8 370
7 236

5210
за 2010 год
63 341
-123 988
74 394
в том числе:





Офисное оборудование
5201
за 2011 год
1 559
-838
803

5211
за 2010 год
4 590
-3 220
2 324
Машины и оборудование (кроме офисного)
5202
за 2011 год
46 256
-4 261
3 848

5212
за 2010 год
14 496
-13 657
7 390
Производственный и хозяйственный инвентарь
5203
за 2011 год
2 240
-170
160

5213
за 2010 год
2 584
-526
505
Транспортные средства
5204
за 2011 год
1 132
-1 366
1 164

5214
за 2010 год
1 936
-334
334
Сооружения
5205
за 2011 год
1 698
-1 056
632

5215
за 2010 год
3 195
-8 246
5 849
Здания
5206
за 2011 год
21 992



5216
за 2010 год
36 497
-97 104
57 991
Другие виды основных средств
5207
за 2011 год
108
-678
630

5217
за 2010 год
42


Земельные участки
5208
за 2011 год




5218
за 2010 год

-900

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за 2011 год




5230
за 2010 год



в том числе:





(группа объектов)
5221
за 2011 год




5231
за 2010 год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Наличие и движение основных средств
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начислено амортизации
Переоценка




первоначальная стоимость
накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего
5200
за 2011 год
-50 919



5210
за 2010 год
-52 534


в том числе:





Офисное оборудование
5201
за 2011 год
-2 705



5211
за 2010 год
-2 751


Машины и оборудование (кроме офисного)
5202
за 2011 год
-27 234



5212
за 2010 год
-24 604


Производственный и хозяйственный инвентарь
5203
за 2011 год
-1 590



5213
за 2010 год
-1 073


Транспортные средства
5204
за 2011 год
-1 782



5214
за 2010 год
-1 327


Сооружения
5205
за 2011 год
-1 575



5215
за 2010 год
-1 300


Здания
5206
за 2011 год
-16 022



5216
за 2010 год
-21 475


Другие виды основных средств
5207
за 2011 год
-11



5217
за 2010 год
-4


Земельные участки
5208
за 2011 год




5218
за 2010 год



Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего
5220
за 2011 год




5230
за 2010 год



в том числе:





(группа объектов)
5221
за 2011 год




5231
за 2010 год



(группа объектов)

за предыдущий год





за отчетный год





Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за 2011 год
23 434
29 569

5250
за 2010 год
53 553
23 434
в том числе:




Оборудование к установке
5241
за 2011 год
709
13 828

5251
за 2010 год

709
Капитальные вложения
5242
за 2011 год
22 725
15 741

5252
за 2010 год
53 553
22 725


Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



затраты за период
списано
принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего
5240
за 2011 год
97 941
-4 674
-87 132

5250
за 2010 год
58 348
-23 221
-65 246
в том числе:





Оборудование к установке
5241
за 2011 год
25 266

-12 147

5251
за 2010 год
2 614

-1 905
Капитальные вложения
5242
за 2011 год
72 675
-4 674
-74 985

5252
за 2010 год
55 734
-23 221
-63 341


Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Код
За отчетный год
За предыдущий год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего
5260
6 512
25 384
в том числе:



Здания
5261
5 918
21 992
Машины и оборудование (кроме офисного)
5262
542
2 555
Производственный и хозяйственный инвентарь
5263
29

Офисное оборудование
5264
23

Сооружения
5265

836
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:
5270


в том числе:



(объект основных средств)



(объект основных средств)





Иное использование основных средств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Переданные  в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280



Переданные  в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281



Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282



Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283
63 015
35 884
20 000
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284



Основные средства, переведенные на консервацию
5285



Иное использование основных средств (залог и др.)
5286
51 223
40 135
72 854


Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



первоначальная стоимость
накопленная корректировка
первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за 2011 год
50 118

112 502


5311
за 2010 год
10 468

50 118

в том числе:






Паи
5302
за 2011 год
1

11


5312
за 2010 год
2 246

1

Акции
5303
за 2011 год
50 117

112 491


5313
за 2010 год
8 222

50 117

Краткосрочные - всего
5305
за 2011 год





5315
за 2010 год
14 107



в том числе:






Краткосрочные займы
5306
за 2011 год





5316
за 2010 год
14 107



Финансовых вложений - итого
5300
за 2011 год
50 118

112 502


5315
за 2010 год
24 575

50 118



Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



Поступило
выбыло (погашено)




первоначальная стоимость
накопленная корректировка
Долгосрочные - всего
5301
за 2011 год
62 384



5311
за 2010 год
42 358
2 707

в том числе:





Паи
5302
за 2011 год
10



5312
за 2010 год

2 245

Акции
5303
за 2011 год
62 374



5313
за 2010 год
42 358
462

Краткосрочные - всего
5305
за 2011 год




5315
за 2010 год

14 107

в том числе:





Краткосрочные займы
5306
за 2011 год




5316
за 2010 год

14 107

Финансовых вложений - итого
5300
за 2011 год
62 384



5310
за 2010 год
42 358
16 814



Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)
Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
Долгосрочные - всего
5301
за 2011 год



5311
за 2010 год


в том числе:




Паи
5302
за 2011 год



5312
за 2010 год


Акции
5303
за 2011 год



5313
за 2010 год


Краткосрочные - всего
5305
за 2011 год



5315
за 2010 год


в том числе:




Краткосрочные займы
5306
за 2011 год



5316
за 2010 год


Финансовых вложений - итого
5300
за 2011 год



5310
за 2010 год




Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
5320



в том числе:




(группы, виды)
5321



Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего
5325



в том числе:




(группы, виды)
5326



Иное использование финансовых вложений
5329





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
себестоимость
величина резерва под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за 2011 год
680 043

899 384
-17 858

5420
за 2010 год
521 966

680 043

в том числе:






Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
5401
за 2011 год
303 626

193 857
-3 349

5421
за 2010 год
224 626

303 626

Готовая продукция
5402
за 2011 год
209 043

261 399
-2 138

5422
за 2010 год
155 635

209 043

Товары для перепродажи
5403
за 2011 год


1 220


5423
за 2010 год




Товары и готовая продукция отгруженные
5404
за 2011 год
811

243 638


5424
за 2010 год


811

Затраты в незавершенном производстве
5405
за 2011 год
165 390

196 093
-12 371

5425
за 2010 год
137 254

165 390

Прочие запасы и затраты
5406
за 2011 год





5426
за 2010 год




Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")
5407
за 2011 год
1 173

3 177


5427
за 2010 год
4 450

1 173


5408
за 2011 год





5428
за 2010 год






Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступления и затраты
убытков от снижения стоимости
оборот запасов между их группами (видами)
Запасы – всего
5400
за 2011 год
3 422 358



5420
за 2010 год
2 332 555


в том числе:





Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
5401
за 2011 год
414 780

321 395

5421
за 2010 год
436 936

198 062
Готовая продукция
5402
за 2011 год
602 172

196 745

5422
за 2010 год
641 955

139 321
Товары для перепродажи
5403
за 2011 год
11 908

6 244

5423
за 2010 год
329


Товары и готовая продукция отгруженные
5404
за 2011 год
489 533

360 401

5424
за 2010 год
811


Затраты в незавершенном производстве
5405
за 2011 год
1 898 799



5425
за 2010 год
1 252 524


Прочие запасы и затраты
5406
за 2011 год




5426
за 2010 год



Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")
5407
за 2011 год
5 166



5427
за 2010 год




5408
за 2011 год




5428
за 2010 год





Наличие и движение запасов
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



себестоимость
резерв под снижение стоимости
Запасы – всего
5400
за 2011 год
-3 203 017
-17 858

5420
за 2010 год
-2 174 478

в том числе:




Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
5401
за 2011 год
-524 549
-3 349

5421
за 2010 год
-357 937

Готовая продукция
5402
за 2011 год
-549 816
-2 138

5422
за 2010 год
-588 547

Товары для перепродажи
5403
за 2011 год
-10 688


5423
за 2010 год
-329

Товары и готовая продукция отгруженные
5404
за 2011 год
-246 706


5424
за 2010 год


Затраты в незавершенном производстве
5405
за 2011 год
-1 868 096
-12 371

5425
за 2010 год
-1 224 388

Прочие запасы и затраты
5406
за 2011 год



5426
за 2010 год


Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе "Запасов")
5407
за 2011 год
-3 162


5427
за 2010 год
-3 277


5408
за 2011 год



5428
за 2010 год




Запасы в залоге
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
5440



в том числе:




(группа, вид)
5441



Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
5445



в том числе:




(группа, вид)
5446





Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
На начало года
На конец периода



учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
учтенная по условиям договора
величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за 2011 год





5521
за 2010 год




в том числе:






Расчеты с покупателями и заказчиками
5502
за 2011 год





5522
за 2010 год




Авансы выданные
5503
за 2011 год





5523
за 2010 год




Прочая
5504
за 2011 год





5524
за 2010 год





5505
за 2011 год





5525
за 2010 год




Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за 2011 год
202 653

270 515
-3 032

5530
за 2010 год
205 965

202 653

в том числе:






Расчеты с покупателями и заказчиками
5511
за 2011 год
109 349

221 883
-1 160

5531
за 2010 год
40 491

109 349

Авансы выданные
5512
за 2011 год
61 805

28 892
-1 872

5532
за 2010 год
128 357

61 805

Прочая
5513
за 2011 год
31 499

22 740


5533
за 2010 год
37 117

31 499


5514
за 2011 год





5534
за 2010 год




Итого
5500
за 2011 год
202 653

270 515
-3 032

5520
за 2010 год
202 965

202 653



Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



поступление




в результате хозяйственных операций(сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
перевод из долгов краткосрочную задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за 2011 год




5521
за 2010 год



в том числе:





Расчеты с покупателями и заказчиками
5502
за 2011 год




5522
за 2010 год



Авансы выданные
5503
за 2011 год




5523
за 2010 год



Прочая
5504
за 2011 год




5524
за 2010 год




5505
за 2011 год




5525
за 2010 год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за 2011 год
2 289 951
3 745


5530
за 2010 год
2 353 541
2 675

в том числе:





Расчеты с покупателями и заказчиками
5511
за 2011 год
1 509 559



5531
за 2010 год
1 496 304


Авансы выданные
5512
за 2011 год
764 528



5532
за 2010 год
840 264


Прочая
5513
за 2011 год
15 864
3 745


5533
за 2010 год
16 973
2 675


5514
за 2011 год




5534
за 2010 год



Итого
5500
за 2011 год
2 289 951
3 745


5520
за 2010 год
2 353 541
2 675



Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло



погашение
списание на финансовый результат
восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего
5501
за 2011 год




5521
за 2010 год



в том числе:





Расчеты с покупателями и заказчиками
5502
за 2011 год




5522
за 2010 год



Авансы выданные
5503
за 2011 год




5523
за 2010 год



Прочая
5504
за 2011 год




5524
за 2010 год




5505
за 2011 год




5525
за 2010 год



Краткосрочная дебиторская задолженность – всего
5510
за 2011 год
-2 223 709
-2 125


5530
за 2010 год
-2 359 528


в том числе:





Расчеты с покупателями и заказчиками
5511
за 2011 год
-1 397 900
-2 125


5531
за 2010 год
-1 427 446


Авансы выданные
5512
за 2011 год
-797 441



5532
за 2010 год
-906 816


Прочая
5513
за 2011 год
-28 368



5533
за 2010 год
-25 266



5514
за 2011 год




5534
за 2010 год



Итого
5500
за 2011 год
-2 223 709
-2 125


5520
за 2010 год
-2 359 528




Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540
3 032
3 032
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
5541
1 160
1 160
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)
5542
1 872
1 872
прочая
5543


(вид)
5544




Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.


учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
учтенная по условиям договора
балансовая стоимость
Всего
5540
82 265
82 265


в том числе:





расчеты с покупателями и заказчиками
5541
55 582
55 582


расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)
5542
26 683
26 683


прочая
5543




(вид)
5544






Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Остаток на начало года
Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за 2011 год
30 000


5571
за 2010 год

30 000
в том числе:




кредиты
5552
за 2011 год
30 000


5572
за 2010 год

30 000
займы
5553
за 2011 год



5573
за 2010 год


прочая
5554
за 2011 год



5574
за 2010 год



5555
за 2011 год



5575
за 2010 год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за 2011 год
422 560
593 755

5580
за 2010 год
427 842
422 560
в том числе:




расчеты с поставщиками и пордядчиками
5561
за 2011 год
21 154
85 582

5581
за 2010 год
19 714
21 154
авансы полученные
5562
за 2011 год
307 687
258 313

5582
за 2010 год
324 739
307 687
расчеты по налогам и взносам
5563
за 2011 год



5583
за 2010 год


кредиты
5564
за 2011 год

161 600

5584
за 2010 год


займы
5565
за 2011 год



5585
за 2010 год


прочая
5566
за 2011 год
75 538
67 072

5586
за 2010 год
61 569
73 538
расчеты с персоналом по оплате труда
5567
за 2011 год
20 181
21 188

5587
за 2010 год
21 820
20 181





Итого
5550
за 2011 год
452 560
593 755

5570
за 2010 год
427 842
452 560


Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период (поступление)



в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за 2011 год
722 401


5571
за 2010 год
51 760

в том числе:




кредиты
5552
за 2011 год
722 401


5572
за 2010 год
51 760

займы
5553
за 2011 год



5573
за 2010 год


прочая
5554
за 2011 год



5574
за 2010 год



5555
за 2011 год



5575
за 2010 год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за 2011 год
1 185 847


5580
за 2010 год
1 742 083

в том числе:




расчеты с поставщикми и подрядчиками
5561
за 2011 год
75 769


5581
за 2010 год
57 314

авансы полученные
5562
за 2011 год
160 478


5582
за 2010 год
197 925

расчеты по налогам и взносам
5563
за 2011 год



5583
за 2010 год


кредиты
5564
за 2011 год
24 000
17 832

5584
за 2010 год
322 710
2 828
займы
5565
за 2011 год



5585
за 2010 год


прочая
5566
за 2011 год
365 847
88

5586
за 2010 год
645 231
87
расчеты с персоналом по оплате труда
5567
за 2011 год
559 753


5587
за 2010 год
518 903

Итого
5550
за 2011 год
1 908 248


5570
за 2010 год
1 793 843



Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период (поступление)



в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за отчетный год



5571
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за отчетный год



5580
за предыдущий год


в том числе:




(вид)

за отчетный год




за предыдущий год


Итого
5550
за отчетный год



5570
за предыдущий год




Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя
Код
Период
Изменения за период



выбыло




погашение
списание на финансовый результат
перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего
5551
за 2011 год
-590 801

161 000

5571
за 2010 год
-21 760


в том числе:





кредиты
5552
за 2011 год
-590 801

-161 600

5572
за 2010 год
-21 760


займы
5553
за 2011 год




5573
за 2010 год



прочая
5554
за 2011 год




5574
за 2010 год




5555
за 2011 год




5575
за 2010 год



Краткосрочная кредиторская задолженность – всего
5560
за 2011 год
-1 328 315



5580
за 2010 год
-1 749 740


в том числе:





расчеты с поставщиками и подрядчиками
5561
за 2011 год
-11 341



5581
за 2010 год
-55 334


авансы полученные
5562
за 2011 год
-209 852



5582
за 2010 год
-214 977


расчеты по налогам и взносам
5563
за 2011 год




5583
за 2010 год



кредиты
5564
за 2011 год
-41 832

161 600

5584
за 2010 год
-325 538


займы
5565
за 2011 год




5585
за 2010 год



прочая
5566
за 2011 год
-506 545



5586
за 2010 год
-633 349


расчеты с персоналом по оплате труда
5567
за 2011 год
-558 745



5587
за 2010 год
-520 542


Итого
5550
за 2011 год
-1 919 116



5570
за 2010 год
-1 771 500




Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Всего
5590



в том числе:




расчеты с поставщиками и подрядчиками
5591



расчеты с покупателями и заказчиками
5592



(вид)
5593





Затраты на производство
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Материальные затраты
5610
217 436
214 695
Расходы на оплату труда
5620
459 943
454 354
Отчисления на социальные нужды
5630
55 341
54 669
Амортизация
5640
32 029
31 640
Прочие затраты
5650
326 326
322 361
Итого по элементам
5660
1 091 075
107 719
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (прирост [–]):
5670
-28 838
-28 488
Изменение остатков незавершенного производства,  готовой продукции и др. (уменьшение [+])
5680


Итого расходы по обычным видам деятельности
5600
1 119 913
1 106 207


Оценочные обязательства
Наименование показателя
Код
Остаток на начало года
Признано
Погашено
Списано как избыточная сумма
Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего
5700
19 231
15 909


35 140
в том числе:






резерв под неоплаченные отпуска
5701
19 231
15 909


35 140


Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Код
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
На 31.12.2009 г.
Полученные – всего
5800



в том числе:




(вид)
5801



Выданные – всего
5810
51 223
230 135
72 854
в том числе:




основные средства в залоге
5811
51 223
40 135
72 854
договор поручительства
5812

190 000



Государственная помощь
Наименование показателя
Код
За отчетный период
За предыдущий период
Получено бюджетных средств — всего
5900


в том числе:



на  текущие расходы
5901


на вложения во внеоборотные активы
5905


Бюджетные кредиты – всего:

На начало года
Получено за год
Возвращено за год
На конец года
за отчетный год
5910




за предыдущий год
5920




в том числе:









Отчет о целевом использовании полученных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 6 по ОКУД
0710006

Дата
31.12.2011
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
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я влад. 2



Наименование показателя
Код строки
За 12 мес.2011 г.
За 12 мес.2010 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400




Пояснительная записка
Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год является Приложением № 1 к настоящему Ежеквартальному отчету.
Аудиторское заключение
Аудиторское заключение является Приложением № 2 к настоящему Ежеквартальному отчету.

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
по ОКПО
07536712
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7714005350
Вид деятельности
по ОКВЭД
73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я влад. 2



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
5 880
5 903
2 080

Результаты исследований и разработок
1120
7 664
8 681
9 431

Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
307 058
312 627
283 558

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
112 502
112 502
50 118

Отложенные налоговые активы
1180
8 343
7 995
5 651

Прочие внеоборотные активы
1190
45 499
34 790
58 730

ИТОГО по разделу I
1100
486 946
482 498
409 568

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
900 830
881 526
680 043

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
29
26
281

Дебиторская задолженность
1230
221 496
267 483
202 653

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
19 966
12 218
9 871

Прочие оборотные активы
1260
51 904
40 627
46 049

ИТОГО по разделу II
1200
1 194 225
1 201 880
938 897







БАЛАНС (актив)
1600
1 681 171
1 684 378
1 348 465


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2012 г.
На 31.12.2011 г.
На 31.12.2010 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





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

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320


-3 536

Переоценка внеоборотных активов
1340
61 134
61 134
61 149

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
354
354
354

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
962 259
936 551
778 611

ИТОГО по разделу III
1300
1 026 105
1 000 397
838 936

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410


30 000

Отложенные налоговые обязательства
1420
52 488
50 294
35 784

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
52 488
50 294
65 784

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
111 300
161 600
1

Кредиторская задолженность
1520
450 426
432 155
422 560

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
36 697
35 140
19 231

Прочие обязательства
1550
4 155
4 792
1 953

ИТОГО по разделу V
1500
602 578
633 687
443 745

БАЛАНС (пассив)
1700
1 681 171
1 684 378
1 348 465




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
по ОКПО
07536712
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7714005350
Вид деятельности
по ОКВЭД
73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 125124 Россия, г. Москва, Ямского поля 3-я влад. 2



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

Выручка
2110
268 452
241 153

Себестоимость продаж
2120
-166 088
-129 342

Валовая прибыль (убыток)
2100
102 364
111 811

Коммерческие расходы
2210
-5 139
-3 140

Управленческие расходы
2220
62 471
69 986

Прибыль (убыток) от продаж
2200
34 754
38 685

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
2
104

Проценты к уплате
2330
-3 631
-2 304

Прочие доходы
2340
6 308
2 887

Прочие расходы
2350
-4 987
-10 385

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
32 446
28 987

Текущий налог на прибыль
2410
-4 868
-1 131

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
225
1 087

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-2 194
-6 574

Изменение отложенных налоговых активов
2450
348
733

Прочее
2460
-23
-22

Чистая прибыль (убыток)
2400
25 709
21 993

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
25 709
21 993

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика предприятия на 2011 год утверждена приказом № 250 от 30.12.2010г.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
5 467
0
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
0.3934
0

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 2 357 900
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 357 900
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Указанная величина уставного капитала соответствует учредительными документам ОАО НПО "Наука".

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок сообщения акционерам о проведении Общего Собрания акционеров устанавливается Советом Директоров.
Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров осуществляется путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо) или вручения лично под роспись всем акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания.
Сообщение о проведении Общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего Собрания. 
Сообщение о проведении внеочередного Общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты проведения  Общего Собрания.
В сообщении о проведении Общего Собрания акционеров указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время  проведения Общего Собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗ “Об акционерных обществах” заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
- повестка дня Общего Собрания акционеров;
- порядок ознакомления  с информацией (материалами), подлежащей предоставлению  при подготовке к проведению Общего Собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
- по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, 
- по требованию Ревизионной комиссии Общества,
- по требованию  Аудитора Общества,
- по требованию акционеров Общества, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования 
 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ “Об акционерных обществах”.
Совет Директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.
Решение Совета Директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета Директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
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), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего Собрания акционеров в случаях и в порядке предусмотренных Уставом Общества. 
- Совет Директоров Общества вносит предложения в повестку дня Общего Собрания акционеров в случаях и в порядке предусмотренных Уставом Общества и Положением о Совете Директоров Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
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.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НАУКА И ПРАВО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НАУКА И ПРАВО"
Место нахождения
125124 Россия, Москва, 3-я ул. Ямского поля вл. 2
ИНН: 7733021501
ОГРН: 1027700183521
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эксперт РА"
Место нахождения: 103001, г. Москва, Благовещенский пер, дом № 12, строение 2.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.raexpert.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: A+ «Очень высокий уровень кредитоспособности»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения
Значения кредитного рейтинга
28.03.2012
A+ «Очень высокий уровень кредитоспособности»

В краткосрочной перспективе компания с высокой вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе ее деятельности. В среднесрочной перспективе существует высокая вероятность исполнения обязательств в условиях стабильности макроэкономических и рыночных показателей.

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 опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
05.01.2004
1-01-04440-А
26.08.2004
1-01-04440-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Согласно п. 7.2. Устава Эмитента владельцы акций всех категорий (типов) имеют следующие общие права :
- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего Собрания;
- получать копию Отчета об итогах голосования на Общем Собрании и выписки из реестра акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего Собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Согласно п. 7.3. Устава Эмитента владельцы обыкновенных акций имеют следующие особые права :
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, а именно:
- право принимать участие в Общих собраниях Общества лично либо посредством своего представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право 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.
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 (аннулированы)
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 выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Новый регистратор"
Место нахождения: 107023, 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: Федеральная служба по финансовым рынкам
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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Доход в виде дивиденда по размещенным обыкновенным акциям эмитента, полученный:
- физическими и юридическими лицами, являющимися резидентами РФ,  облагается в соответствии с п. 4 ст. 224 и ст. 284 Налогового кодекса РФ по ставке 9%;
- иностранными организациями и физическими лицами, не являющимися резидентами РФ, облагается по ставке 15 %.

Доход от продажи обыкновенных акций Эмитента, полученный:
- физическими лицами, являющимися резидентами РФ, подлежит налогообложению по налоговой ставке в размере 13 %;
- физическими лицами, не являющимися резидентами РФ, подлежит налогообложению по налоговой ставке в размере 30 %;
- юридическими лицами, являющимися резидентами РФ, и иностранными организациями, подлежит налогообложению по налоговой ставке в размере 20 %;
Порядок исчисления налога физическими лицами (резидентами и нерезидентами РФ): Сумма налога при определении налоговой базы исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. 
Порядок исчисления налога и авансовых платежей юридическими лицами определен в ст. 286 Налогового кодекса РФ.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 05.05.2008
Дата составления протокола: 17.06.2008
Номер протокола: 27

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента отсутствуют.
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

