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Введение

Полное фирменное наименование Эмитента:
Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
Сокращенное фирменное наименование:
ОАО НПО "Наука"
 
Местонахождение Эмитента:
125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2
 
Номера контактных телефонов Эмитента:
(495) 775-31-10

 Адрес электронной почты: info@npo-nauka.ru

 Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета Эмитента: www.npo-nauka.ru

Основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах:
Вид: акции (именные)
Категория (тип): обыкновенные 
 Количество размещенных ценных бумаг: 11789500 (Одиннадцать  миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) штук
Номинальная стоимость: 20 копеек

ОАО НПО “Наука” осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета на основании п.п. в) п. 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н).

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.













1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а также иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента

Персональный состав Совета директоров Эмитента:

1). Татуев Андрей Иванович - Председатель
 Год рождения: 1967

2).Бялошицкий Олег Анатольевич
 Год рождения: 1963

3). Воронин Георгий Валентинович
 Год рождения: 1965

4). Епишин Андрей Николаевич
 Год рождения: 1967

5). Меркулов Евгений Владиславович 
 Год рождения: 1965

6).Фильков Андрей Николаевич
 Год рождения: 1961

7). Якименко Александр Андреевич
 Год рождения: 1952

 Персональный состав Коллегиального исполнительного органа – Правления Эмитента:

1). Меркулов Евгений Владиславович – Председатель
 Год рождения: 1965

2). Колесников Сергей Николаевич
 Год рождения: 1961

3). Кудерко Дмитрий Александрович
Год рождения: 1965

4). Лапердин Виктор Дмитриевич
 Год рождения: 1957

5). Матросов Александр Владимирович
Год рождения: 1945

6). Семененко Марина Валерьевна 
 Год рождения: 1973

7). Царьков Игорь Александрович
 Год рождения: 1981

8). Шудренко Светлана Александровна 
 Год рождения: 1972

9). Шаповалов Вячеслав Анатольевич 
 Год рождения: 1946

 Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Эмитента: Меркулов Евгений Владиславович


1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента

а) Полное фирменное наименование кредитной организации:
Марьинорощинское отделение № 7981 Сберегательного банка России г. Москвы  

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:
Марьинорощинское отделение №7981 Сбербанка России г. Москвы  

Место нахождения:
127576, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 20
 Идентификационный номер  налогоплательщика кредитной организации:
7707083893
БИК кредитной организации:
044525225
Корреспондентские счета кредитной организации:
30101810400000000225
8900057610

Номера и типы счетов:
Расчетный счет 40702810238050104958
Расчетный счет 40702810638050010105
Расчетный счет 40702810338050009982
Валютный счет 40702840538050104958

б) Полное фирменное наименование кредитной организации:
Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:
ОАО "Межтопэнергобанк"
 
Место нахождения:
107078, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.6
 
Идентификационный номер  налогоплательщика кредитной организации:
7701014396
 
БИК кредитной организации:
044585237
 Корреспондентский счет кредитной организации:
30101810900000000237
 
Номера и типы счетов:
Расчетный счет 40702810000026122593
Валютный счет (долл. США) 40702840800026120639
Валютный счет (ЕВРО) 40702978100026120641

в) Полное фирменное наименование кредитной организации:
Киржачское отделение № 8569 Владимирское отделение № 8611 г. Владимир Сберегательного банка России 

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:
Киржачское отделение № 8569 Владимирское отделение № 8611 г. Владимир Сберегательного банка России 
 
Место нахождения:
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Привокзальная, д. 22а
 
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:
7707083893
 БИК кредитной организации:
041708602
Корреспондентский счет кредитной организации:
30101810000000000602
 Номера и типы счетов:
Расчетный счет 40702810210080100914

г) Полное фирменное наименование кредитной организации:
Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк»

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:
ОАО «ТрансКредитБанк»
 
Место нахождения:
107031, г.Москва, ул. Неглинная, д. 14, стр. 1А
 Идентификационный номер  налогоплательщика кредитной организации:
7722080343
БИК кредитной организации:
044585237
Корреспондентский счет кредитной организации:
30101810600000000562
 
Номера и типы счетов:
Расчетный счет в рублях         40702810200000004438
Валютный счет (долл. США) 40702840800001004438
Валютный счет (ЕВРО)          40702840800001004438

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента
 
Полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество "Аудиторская Компания "Баланс.ЛТД"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО"АК "Баланс.ЛТД"

 Место нахождения: 125212,Москва, Головинское шоссе, дом 5

 Тел.: (495) 788-19-45Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
 Номер лицензии: Е 008277 
 Дата выдачи: 24.04.2007 г.
 Срок действия: до 24.04.2012 г.
 Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): отсутствуют.
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: ЗАО"АК "Баланс.ЛТД" было утверждено в качестве аудитора ОАО НПО «Наука» на 2009 год на годовом общем собрании акционеров, которое было проведено 26 июня 2009 г.   
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): аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона “Об аудиторской деятельности”; размер вознаграждения аудитора не ставится в зависимость от результатов проведенной проверки.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном  капитале Эмитента: 
не имеется
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: 
не предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей: 
не имеется
Должностные лица Эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора: 
не имеется
Существенные интересы, связывающие аудитора с Эмитентом: 
отсутствуют
Порядок выбора аудитора Эмитента: 
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора: 
Совет директоров ОАО НПО “Наука” рассматривает коммерческие предложения  аудиторских компаний и выносит решение по выдвижению кандидатуры аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
В соответствии с действующим законодательством и пп.10) пункта 8.2 Устава ОАО НПО “Наука” кандидатура аудитора утверждается на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не проводились.

 Порядок определения вознаграждения аудитора: 
В соответствии с действующим законодательством и пп.16) пункта 9.2 Устава ОАО НПО “Наука” размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: за 2009 г. вознаграждение аудитору не выплачивалось.  


 Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: не имеются

1.4.	 Сведения об оценщике Эмитента: в отчетном периоде оценщик не  привлекался.

1.5.	 Сведения о консультантах Эмитента: в отчетном периоде финансовый консультант не привлекался.
 
1.6.	 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет: иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, не имеется




































2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента за отчетный период:

Наименование показателя
2 кв. 2009 года
Стоимость     чистых       активов
эмитента, тыс. руб.
715398
Отношение     суммы   привлеченных
средств к капиталу и резервам, %
47,38%
Отношение   суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
42,34%
Покрытие платежей по  обслуживанию долгов, %
45,6%
Уровень               просроченной
задолженности, %
нет
Оборачиваемость        дебиторской
задолженности, раз
2,82 раз
Доля дивидендов в прибыли, %
3,4%
Производительность труда, тыс. руб./чел.
460341
Амортизация к объему выручки, %
1,76%

	Соотношение привлеченных средств к собственным средствам и соотношение краткосрочных обязательств к собственным средствам снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2008 года с 76,5% до 47,38% и с 72,6% до 42,34% соответственно, что свидетельствует об улучшении финансового положения эмитента. Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась с 2,4 раз до 2,82 раз в связи с уменьшением дебиторской задолженности по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

  2.2. Рыночная капитализация Эмитента: не определяется.
 
2.3. Обязательства Эмитента
 
2.3.1. Кредиторская задолженность:


2 кв. 2009 г.
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
308577
В том числе общая сумма просроченной кредиторской задолженности, руб.
-

Структура кредиторской задолженности эмитента на 30.06.2009 г.:

Наименование кредиторской задолженности
2 кв. 2009 года

Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская  задолженность   перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
24709
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
Кредиторская  задолженность   перед персоналом организации, тыс. руб.
2148
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
Кредиторская  задолженность   перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.
51515
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
Кредиты, тыс. руб.
13087
-
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
х
Займы, всего, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченные, тыс. руб.
-
х
в том числе облигационные займы, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.
-
х
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
197786
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
х
Итого, тыс. руб.
289245
-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
-
х


2.3.2. Кредитная история Эмитента: 
 Обязательства по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным  договорам и договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала: отсутствуют
2.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам: 
Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, в том числе, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента за отчетный квартал: отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства Эмитента: 
 Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: отсутствуют

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг: эмиссия в отчетном периоде не осуществлялась

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
 
 2.5.1. 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. 
	
	Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые  Эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
	Повышение цен на импортный материал и комплектующие из-за роста курса иностранной валюты заставит ОАО НПО «Наука» осуществлять поиск их альтернативы на рынке РФ, однако, материалы и комплектующие российского производства зачастую обладают более низким качеством.  
	В случае повышения цен на материалы и комплектующие российского производства, закупаемые ОАО НПО «Наука» у постоянных поставщиков-монополистов, будет иметь место рост себестоимости производимой ОАО НПО «Наука» продукции. Рост себестоимости продукции имеет негативные последствия при поставках по государственным контрактам, в которых устанавливается фиксированная цена продукции. Таким образом, прибыль ОАО НПО «Наука» от поставок по государственным контрактам вследствие изложенного может уменьшиться. 
        
2.5.2. 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. 
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.

2.5.3. 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;
- увеличением стоимости привлекаемых кредитных ресурсов на финансирование текущей и инвестиционной деятельности.

2.5.4. Правовые риски: 

а) Риски изменения валютного регулирования: связаны с возможными изменениями валютного режима в стране. 
 б) Риски изменения налогового законодательства: связаны с увеличением налоговых ставок или появлением новых баз налогообложения.
 в) Риски изменения правил  таможенного контроля и пошлин:  связаны с увеличением 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): в настоящий момент не усматриваются.
  д) Риски, связанные с изменением судебной практики: не имеются.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента: 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, в настоящий момент не усматриваются.
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.
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.
 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.













































3.  Подробная информация об Эмитенте

3.1. История создания и развитие Эмитента
 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании Эмитента
Полное фирменное наименование Общества: 
Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение “Наука”.
Сокращенное наименование Эмитента на русском языке – ОАО НПО “Наука”.
Фирменное наименование Эмитента на английском языке — NPO «Nauka».                  
Предшествующее полное наименование:
Акционерное общество открытого типа Научно-производственное объединение "Наука"
 Дата введения изменения в наименовании: 23.08.1996 года
Основание: Свидетельство №005.468, выдано 03.03.1997г. Московской регистрационной палатой
 
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 92488 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 12 марта 1990 г. Срок действия до 12 марта 2000 г. Срок действия продлен до 12 марта 2010г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента
 Номер государственной регистрации: № 005.468
   Дата регистрации: 09.12.1993 г.
   Орган, осуществивший регистрацию: Московская регистрационная палата
   ОГРН: 1027700037420
   Дата регистрации: 18.07.2002 г.
   Орган, осуществивший регистрацию: Управление МНС России по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента
   Срок существования Эмитента: 15 лет
Эмитент создан на неопределенный срок

История создания и развития Эмитента:
ОАО НПО “Наука” создано на базе имущественного комплекса научно-производственного предприятия “Наука” (г. Москва). НПО "Наука" - одно из старейших предприятий-разработчиков России. История завода ведется от мастерских, собиравших в начале века самолеты "Ньюпор" и "Блерио". С 1931 года на заводе организуется производство радиаторов и теплообменников для отечественных самолетов.        
В 1940-м создается Опытное конструкторское бюро по разработке агрегатов и систем жизнеобеспечения. С конца 50-х годов коллектив КБ начал работать над созданием систем кондиционирования воздуха и систем автоматического регулирования давления для самолетов и вертолетов. 
Тематика КБ еще больше расширилась с развитием космической техники, когда КБ начало создавать системы терморегулирования, обеспечения газового состава, регулирования давления и водообеспечения для космических кораблей. Гордостью предприятия является то, что для полета человека в космическое пространство на корабле "Восток" впервые в мире нашими работниками был создан комплекс систем, обеспечивающих жизнедеятельность и нормальные условия для работы космонавта. Системы и агрегаты этого комплекса зарекомендовали себя положительно, а принцип их действия был заложен в аналогичные системы и агрегаты, разработанные для последующих космических объектов.  
Системами и изделиями ОАО НПО "Наука" снабжены практически все российские самолеты и обитаемые космические объекты. По конструкторской документации НПО "Наука" изготавливаются отдельные агрегаты, блоки и устройства заводами России, Азербайджана, Казахстана, Армении и Украины. Изделия ОАО НПО "Наука" эксплуатируются в составе гражданских и военных самолетов и вертолетов в 26 странах мира.
23 ноября 1993 г. Государственный комитет Российской Федерации по государственному имуществу утвердил план приватизации Научно-производственного предприятия "Наука", преобразовав его в Открытое Акционерное Общество Научно-производственное Объединение "Наука".
Цели создания Эмитента: извлечение прибыли от производства товаров (работ, услуг)
 
3.1.4. Контактная информация
 Место нахождения Эмитента: 
125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2
Местонахождения постоянно действующего исполнительного органа Эмитента: 
125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2
Номер телефона: (495) 775-31-10
Номер факса: (495) 775-31-11
Адрес электронной почты: info@npo-nauka.ru
Адрес страницы в сети “Интернет”: www.npo-nauka.ru

Подразделение Эмитента по работе с акционерами и инвесторами:  Корпоративный секретарь Кобызев Станислав Олегович. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7714005350

3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента: 

  Эмитент имеет Филиал с полным наименованием: «Першинский филиал Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука». 
  Сокращенное наименование Филиала: «Першинский филиал ОАО НПО «Наука».
Першинский филиал ОАО НПО «Наука» был открыт 19 февраля 2008 года.
Местонахождение   Першинского филиала ОАО НПО «Наука»: 601013, Владимирская область, Киржачский район, п. Першино, ул. Школьная, д. 7а. 
  Директор Першинского филиала ОАО НПО «Наука» - Колесников Сергей Николаевич, действующий на основании доверенности от 19.02.2008 г., выданной сроком на 3 (три) года.  

3.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента
 
3.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента
 
 ОКВЭД: 73.10, 74.20.15, 74.30.5, 29.23.1, 33.20.7, 60.24.2, 70.20.2, 40.30.1,  40.30.4, 45.21.1, 50.20.1, 50.20.2, 60.23, 55.23.2, 65.23.1, 35.30.5, 27.42.5, 27.53, 28.62, 31.20.1, 33.20.8, 45.25.5, 45.42, 63.40 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента: 

 Вид хозяйственной деятельности: Продажа авиационной продукции

Показатель
2 кв. 2009 года
Объем выручки  (доходов)  от  данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
525390
объема  выручки  (доходов)   от данного      вида       хозяйственной деятельности в общем  объеме  выручки (доходов) эмитента, %              
78,9 %

 Вид хозяйственной деятельности: Сдача недвижимости в аренду

Показатель
2 кв. 2009 года
Объем выручки  (доходов)  от  данного вида хозяйственной деятельности, руб.
117852
объема  выручки  (доходов)   от данного      вида       хозяйственной деятельности в общем  объеме  выручки (доходов) эмитента, %              
17,9 %

Объем выручки увеличился в результате увеличения объема продаж. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента

	ОАО НПО "Наука" пользуется услугами более 200 фирм-производителей ТМЦ. В силу специфики потребления материалов и комплектующих доля любого из них в объеме не превышает 2 %. 
	Изменение цен более чем на 10 % на основное сырье в течение отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года: изменений не происходило.
	Импорт сырья и материалов: 
в отчетном периоде доля импорта сырья и материалов составила 1,7 % от всех поставок Эмитенту. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента
Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность: РФ, страны СНГ

3.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий
Лицензии:
 Номер: 6910-А-АТ-Р
 Дата выдачи: 08.05.2008 г.
 Срок действия: до 08.05.2013 г.
 Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности
 Виды деятельности: осуществление разработки авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
 Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: благоприятный

 Номер: 6911-А-АТ-П
 Дата выдачи: 08.05.2008 г.
 Срок действия: до 08.05.2013 г.
 Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности
 Виды деятельности: осуществление производства авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
 Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: благоприятный

 Номер: 6912-А-АТ-Рм
 Дата выдачи: 08.05.2008 г.
 Срок действия: до 08.05.2013 г.
 Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности
 Виды деятельности: осуществление ремонта авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
 Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: благоприятный

 Номер: 6913-А-АТ-И
 Дата выдачи: 08.05.2008 г.
 Срок действия: до 08.05.2013 г.
 Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности
 Виды деятельности: осуществление испытаний авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения
 Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: благоприятный

 Номер: 6914-А-ВТ-Р
 Дата выдачи: 08.05.2008 г.
 Срок действия: до 08.05.2013 г.
 Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности
 Виды деятельности: осуществление разработки вооружения и военной техники
 Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: благоприятный

 Номер: 6915-А-ВТ-П
 Дата выдачи: 08.05.2008 г.
 Срок действия: до 08.05.2013 г.
 Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности
 Виды деятельности: осуществление производства вооружения и военной техники
 Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: благоприятный

 Номер: 6916-А-ВТ-Рм
 Дата выдачи: 08.05.2008 г.
 Срок действия: до 08.05.2013 г.
 Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по промышленности
 Виды деятельности: осуществление ремонта вооружения и военной техники
 Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: благоприятный

 Номер: 403К
 Дата выдачи: 06.03.2006
 Срок действия: до 06.03.2011
 Орган, выдавший лицензию: Федеральное космическое агентство
 Виды деятельности: Разработка и производство систем терморегулирования, обеспечения газового состава, регулирования давления, водообеспечения для космических аппаратов и орбитальных станций, а также их отдельных агрегатов и изделий. 
 Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: благоприятный

 Номер: 00-ЭВ-003217(КС)
 Дата выдачи: 30.07.2004
 Срок действия: до 30.07.2009
 Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому надзору
 Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов.
 Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: благоприятный

  Номер: 0160005266
 Дата выдачи: 24.08.2005
 Срок действия: до 24.08.2010
 Орган, выдавший лицензию: Российская государственная пробирная палата 
 Виды деятельности: Осуществление производства теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха, производство оборудования для фильтрования и очистки газов с применением драгоценных металлов; осуществление производства приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (центров или пультов автоматического управления) с применением драгоценных металлов. 
 Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: благоприятный

 Номер: ГТ № 0014004
 Дата выдачи: 01.08.2008
 Срок действия: до 01.08.2013
 Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области 
 Виды деятельности: осуществление мероприятий и/или оказание услуг в области защиты государственной тайны
 Прогноз Эмитента относительно вероятности продления лицензии: благоприятный

 3.2.6. Совместная деятельность Эмитента: отсутствует 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

  3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом

  3.2.7.2. Для страховых организаций: Эмитент не является страховой организацией

   3.2.7.3. Для кредитных организаций: Эмитент не является кредитной организацией

   3.2.7.4. Для ипотечных агентов: Эмитент не является ипотечным агентом

   3.2.8. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых: указанная деятельность Эмитентом не осуществляется

   3.2.9. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых  является оказание услуг связи: указанная деятельность Эмитентом не осуществляется

3.3. Планы будущей деятельности Эмитента:

	Программой развития производства ОАО НПО «Наука» на период 2009-2012 годы предусматриваются  следующие основные направления:

1. Развитие производственной площадки в г. Москве:
- Создание инжинирингового центра, решающего задачи проектирования и изготовления опытных образцов продукции — 2009-2011 гг;
- Проведение работ по повышению эффективности производства за счет внедрения нового оборудования и совершенствованию организации производства — 2009-2011 гг;
- Внедрение в производство программ: Achieving Competitive Excellence (Достижение конкурентного превосходства) и Lean Program ( Бережливое производство) – 2009-2012 гг.
2. Организация серийного производства продукции на базе Першинского филиала ОАО НПО «Наука»:
- Газификация и строительство газовой котельной в Першинском филиале ОАО НПО «Наука» — 2009 год;
- Строительство и запуск в эксплуатацию заготовительно-складского корпуса площадью 2500 кв.м – 2010-2011 гг.;
- Строительство и запуск в эксплуатацию корпуса по выпуску авиационных агрегатов площадью 12000 кв.м — 2014 год;
- Реконструкция инструментального производства с целью увеличения мощностей по подготовке производства в 2,5 раза – 2012 год.
- Реконструкция литейного производства и внедрение новых технологий литья по выплавляемым моделям (стереолитография) — 2010-2011 год. 

3. Развитие Чкаловской испытательной базы:
- Строительство и запуск в эксплуатацию корпуса площадью 1000-1200 кв.м — 2013 г.;
- Внедрение автоматизированных систем управления испытаниями — 2010-2011 гг;
- Модернизация и замена оборудования для проведения испытаний — 2009-2012 гг.
	ОАО НПО "Наука" будет ежегодно осуществлять финансирование на техническое перевооружение производственных мощностей ввиду морального и физического старения оборудования, на строительство производственной площадки в пос. Першино, а также на закупку дополнительного оборудования.

3.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: 

ОАО НПО «Наука» с 10 декабря 2008 г. участвует в Ассоциации производителей авиационных систем и агрегатов - «АВИСА».

Роль (место), функции и срок участия Эмитента в Ассоциации:
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. 
Срок участия ОАО НПО «Наука» в Ассоциации не ограничен.

3.5.  Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента: 

 3.5.1.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Оздоровительный комплекс “Наука”
 Сокращенное фирменное наименование: ООО “ОК “Наука”
 Место нахождения: 143051, Московская область, Одинцовский район, почтовое отделение Горловка, поселок Ямщина, Оздоровительный лагерь имени Зои Космодемьянской.
 Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале юридического лица
 Доля участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
 Доля дочернего общества в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет
 Основной вид деятельности общества: посредническая деятельность
 Значение общества для деятельности Эмитента: незначительное
 Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): не предусмотрен учредительными документами
 Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): не предусмотрен учредительными документами
 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора общества: Дмитриева Любовь Дмитриевна
 Год рождения: 1959
 Доля в уставном капитале Эмитента: доли  не имеет
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

 3.5.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НАУКА и ПРАВО"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НАУКА и ПРАВО"
 Место нахождения: 125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2.
 Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале юридического лица
 Доля участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
 Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет
 Основной вид деятельности общества: правовые консультации
 Значение общества для деятельности Эмитента: незначительное
 Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета): не предусмотрен учредительными документами
 Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): не предусмотрен учредительными документами
 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора общества: 
Азиев Магомед Расулович
 Год рождения: 1954
 Доля в уставном капитале Эмитента: доли  не имеет
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

 3.5.3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Хамильтон Стандард - Наука"
Сокращенное   фирменное наименование: ЗАО "Хамильтон Стандард - Наука"
 Место нахождения: 125287, Москва, Петровско-Разумовский проезд, вл. 19, корп. 1.
 Основания признания общества зависимым по отношению к Эмитенту: Эмитент имеет более 20% голосующих акций
 Доля участия Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 38.78 %
 Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих Эмитенту: 38,78 %
 Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет
 Основной вид деятельности общества: производство агрегатов авиационно-технического назначения
 Значение общества для деятельности Эмитента: незначительное
Персональный состав Совета директоров общества: 
 1) Александрова Елена Владимировна
 Год рождения: 1959
 Доля в уставном капитале Эмитента: доли  не имеет
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
 2) Воронин Георгий Валентинович
 Год рождения: 1965
 Доля в уставном капитале Эмитента: 0,002 %
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,002 %
  3)Джеймс Патрик
 Год рождения: 1964
 Доля в уставном капитале Эмитента: доли  не имеет
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
 4)Дэниэль Хьюз
 Год рождения: 1966
 Доля в уставном капитале Эмитента: доли  не имеет
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
 5) Джералд Кент, младший
 Год рождения: 1958
 Доля в уставном капитале Эмитента: доли  не имеет
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
 6) Меркулов Евгений Владиславович
 Год рождения: 1965
 Доля в уставном капитале Эмитента: 0,151 %
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,151 %
 7) Кудерко Дмитрий Александрович
 Год рождения: 1965
 Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
  
   Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции): не предусмотрен учредительными документами

 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  - Генерального директора общества: Чичелов Роман Юрьевич
 Год рождения: 1970
 Доля в уставном капитале Эмитента: доли  не имеет
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

 3.5.4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк Наука"
Сокращенное   фирменное наименование: ООО "Технопарк Наука"
 Место нахождения: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2.
 Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: преобладающее участие Эмитента в уставном капитале юридического лица
 Доля участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 74,5 %
 Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: доли не имеет
 Основной вид деятельности общества: управление недвижимым имуществом
 Значение общества для деятельности Эмитента: незначительное
Персональный состав Совета директоров общества:
1) Воронин Георгий Валентинович - Председатель 
Год рождения: 1965
 Доля в уставном капитале Эмитента: 0,002 %
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,002 %
2) Татуев  Андрей Иванович
 Год рождения: 1967
Доля в уставном капитале Эмитента: 2,88 %
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 2,88 %

3) Фильков Андрей Николаевич
 Год рождения: 1961
 Доля в уставном капитале Эмитента: 0,002 %
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,002 %

  Персональный состав коллегиального исполнительного органа – Правления: не предусмотрен учредительными документами
 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора общества Плужников Валерий Алексеевич
  Год рождения: 1959 
  Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
  Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств Эмитента.

3.6.1. Основные средства:

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: на 30.06.2009 г.
Здания
193154240,9
5540972,32
Сооружения и передаточные устройства
32041216,25
1189943,05
Машины и оборудование
212628945,67
4284189,25
Транспортные средства
8682957,2
415613,13
Другие виды основных средств
678358,49
-
Производственный инвентарь
4198307,1
171649,98
Земельные участки
906790,43
-
Итого:
442290816,5
11602367,75















4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: 
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя      
2 кв. 2009 года
Выручка, тыс. руб.                     
657368
Валовая прибыль, тыс. руб.
275774
Чистая   прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб.
118065
Рентабельность собственного
капитала, %                       
16,5%
Рентабельность активов, %         
11,2%
Коэффициент чистой прибыльности, %
22,4%
Рентабельность продукции (продаж), %                                 
23,9%
Оборачиваемость капитала          
87,5%
Сумма     непокрытого   убытка  на отчетную дату, руб.               
-
Соотношение непокрытого убытка  на отчетную дату и валюты баланса    
-

Экономический анализ прибыльности Эмитента показывает по сравнению с аналогичным периодом 2008 года увеличение рентабельности собственного капитала (с 9,45% до 16,5%), рентабельности активов (с 5,89% до 11,2%), и увеличение коэффициента чистой прибыльности (с 17,6% до 22,4%). 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
На увеличение размера выручки во 2 квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года оказал влияние рост выпуска и реализации продукции.
    4.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств: 
Наименование показателя
2 кв. 2009 года
Собственные  оборотные   средства, тыс. руб.                              
268472 
Индекс постоянного актива         
0,55
Коэффициент текущей ликвидности   
2,4
Коэффициент быстрой ликвидности   
0,8
Коэффициент автономии  собственных средств                           
0,56


По значению показателя текущей ликвидности можно судить об очень хорошем уровне платежеспособности Эмитента, общей обеспеченности оборотными средствами и возможностью своевременного погашения срочных обязательств. Уровень коэффициента быстрой ликвидности можно считать удовлетворительным – Эмитент способен исполнить свои обязательства, не прибегая к продаже запасов.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента: 
а) размер уставного капитала Эмитента: 2357900 руб.
Указанный размер соответствует размеру уставного капитала, установленному Уставом Эмитента.
б) общая стоимость акций Эмитента, выкупленных Эмитентом для последующей перепродажи: акции не выкупались.
в) размер резервного капитала Эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли Эмитента: 354 тыс. руб.
г) размер добавочного капитала Эмитента: 117851 тыс. руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли: 118065 тыс. руб.
е) размер средств целевого финансирования Эмитента: 0 руб.
ж) общая сумма капитала Эмитента: 664128 тыс. руб.

	Структура и размер оборотных средств Эмитента приведены в Приложении 1 к Ежеквартальному отчету, в Разделе II Бухгалтерской отчетности за II кв. 2009 г.
Источники финансирования оборотных средств Эмитента: собственные источники.

	Политика Эмитента по финансированию оборотных средств заключается в максимальном использовании собственных источников финансирования. В случае недостаточности собственных средств Эмитент имеет возможность привлечь кредитные средства.
	Политика Эмитента по финансированию оборотных средств может измениться в результате полной или частичной остановки производственной деятельности, вызванной непредвиденными обстоятельствами в России или на предприятии Эмитента. Вероятность изменения политики финансирования оборотных средств в результате указанного фактора оценивается Эмитентом как близкая к нулю.   

4.3.2. Финансовые вложения Эмитента: не указываются, так как ценные бумаги Эмитента не допущены к обращению на  организаторах торговли

4.3.3. Нематериальные активы Эмитента:  

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Отчетная дата: 30.06.2009
патенты
2883407,48
135549

Амортизация начисляется линейным способом с применением счета “05” - “Амортизация нематериальных активов”.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются на 20 лет.
4.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического развития в отношении лицензии и патентов, новых разработок и исследований:
Политика Эмитента в сфере интеллектуальной собственности и осуществления научных разработок: 
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, промышленных образцов 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 затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента: 
 	Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента по состоянию на 30.06.2009 г. составили 13466 тыс. руб.
	Расходы на НИОКР, которые дали положительный результат, и используется в производстве продукции, выполненных работ (услуг), подлежат включению линейным способом в состав прочих расходов равномерно в течение двух лет (п.11 ПБУ 17/02)
Расходы на НИОКР, которые не дали положительный результат, и не могут использоваться в производстве продукции, выполненных работ (услуг), подлежат включению линейным способом в состав прочих расходов равномерно в течение двух лет.
	Факторы риска, связанные с возможностью  истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков за отчетный период: не имеется.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента: 
	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.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента 
 	
Основными факторами в настоящее время являются:
1. Ориентация отрасли в ближайшие пять лет на экспортный рынок. Особенно это касается военной авиации, но видны и положительные сдвиги по гражданской технике, например интерес Китая к самолетам семейства Ту-214. По экспортным задачам работа, очевидно, будет осуществляться на традиционных для России рынках – Индия, Китай, страны ЮВА. Здесь положение Эмитента во многом зависит от грамотной политики Государственных внешнеторговых организаций (Рособоронэкспорт и др.), но и самостоятельные мероприятия, прежде всего, по повышению качества и конкурентоспособности собственной продукции, несомненно, должны иметь место.
2. Все еще недостаточный спрос на внутреннем рынке. При том, что необходимость замены парка авиатехники (особенно ближне- и среднемагистральных самолетов) давно назрела, очевидно, в течение ближайших 3 – 5 лет основная деятельность будет осуществляться в области поддержания эксплуатации существующего парка ЛА. Здесь для Эмитента основным направлением деятельности будет являться осуществление ремонта изделий и систем, а также поставка новых изделий. Финансовый прогноз данного вида деятельности можно считать положительным ввиду явно наметившейся в последнее время активизации работы крупнейших российских авиаперевозчиков (“Аэрофлот”, ряда других авиакомпаний, ГТК “Россия”, АК “Волга-Днепр”, АК “Полет” и др.). В области военной авиатехники в указанный период можно предположить определенный объем ремонта и модернизации существующего парка ВВС.  Среди перспективных областей деятельности Эмитента можно также предположить расширение сферы работы предприятия – загрузка технологического и производственного комплекса заказами сторонних организаций (в т.ч. экспортные заказы), диверсификация производства (поиск перспективных тем в области ТЭК, машиностроения, других перспективных в экономическом отношении областей).
3. До сих пор существующее технологическое отставание от промышленно развитых стран. В данной области для выправления ситуации необходимо привлечения молодых перспективных кадров и скрупулезное отслеживание всех тенденций, существующих в странах с развитой авиационной промышленностью. Многие из этих мероприятий Эмитентом уже осуществляются и работа в данном направлении, несомненно, должна быть продолжена.
4. Ограниченные возможности государственного финансирования НИОКР. Данная ситуация приводит к необходимости изыскания собственных средств Эмитента, в основном, за счет производственной деятельности в целях поддержания и, в перспективе, наращивания собственного научно-технического потенциала.
Учитывая все вышеизложенное, есть все основания признать положение Эмитента на рынке авиационных комплектующих удовлетворительным. В дальнейшем можно спрогнозировать в ближайшие 3 – 5 лет увеличение объема работ по основной деятельности. В то же время необходимо признать важность и необходимость работы по диверсификации основного производства (прежде всего, за счет максимального использования возможностей технологического и производственного комплексов) в целях поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития Эмитента. 

4.5.2. Конкуренты Эмитента: сведения отсутствуют. 

5. 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
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. настоящего Устава;
- принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением  случая, предусмотренного подпунктом 19 пункта 8.2. настоящего 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".

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иного аналогичного документа: в процессе формирования

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в устав Эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента: Изменения не вносились. 

	Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента:  www.npo-nauka.ru  

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

Персональный состав Совета директоров Эмитента:

1) Бялошицкий Олег Анатольевич
Год рождения: 1963
Образовании: высшее 

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2007
Организация: "ВЭБ - инвест банк"
Должность: Зам. председателя правления
Должность: Директор филиала

Период: 2007- 2008
Организация: КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 2008 - по настоящее время
Организация: КИТ Финанс Пенсионный администратор (ООО)
Должность: Генеральный директор 

2) Воронин Георгий Валентинович
 Год рождения: 1965
 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
 
  Период: 2004 – 2005
 Организация: структурное подразделение ОАО НПО "Наука" Рыбинская судостроительная верфь
 Сфера деятельности: управление 
 Должность: Директор 

 Период: 2005 – по настоящее время
 Организация: Открытое акционерное общество “Рыбинская судостроительная верфь”
 Сфера деятельности: управление 
 Должность: Генеральный директор

 Доля в уставном капитале Эмитента: 0.002%
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 0.002%
 Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет

  Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.

3) Епишин  Андрей Николаевич
 Год рождения: 1967
 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
 Период: 2000 – 2006
 Организация: Московская областная дума
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Депутат Московской Областной Думы

 Период: 2006 – по настоящее время
 Организация: Законодательное собрание Тверской области
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Председатель

 Доля в уставном капитале Эмитента: 8,03%
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 8,03%
 Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет

  Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.

4) Меркулов Евгений Владиславович
 Год рождения: 1965
 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

 Период: 2005 – 2006
 Организация: Департамент государственного заказа Тверской области
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Начальник департамента 

 Период: 2006 – по настоящее время
 Организация: ОАО НПО “Наука”
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Генеральный директор 

 Доля в уставном капитале Эмитента:  0,151 %
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,151 %
 Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет

 Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.


5) Татуев  Андрей Иванович
 Год рождения: 1967
 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

 Период: 2005 – 2007
 Организация: ООО "Технопарк Наука"
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Генеральный директор

 Период: 2007 – по настоящее время:
 Организация: ООО УК “ОФК”
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Генеральный директор


 Доля в уставном капитале Эмитента: 2,88 %
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 2,88 %
 Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет

 Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.

 6) Фильков Андрей Николаевич
 Год рождения: 1961
 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

 Период: 2005 – 2008
 Организация: ООО "Наши художники”
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Заместитель директора 

 Период: 2003 - по настоящее время
 Организация: ЗАО «Деловой центр Ямское поле»
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Председатель Совета директоров

 Доля в уставном капитале Эмитента: 0.002%
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 0.002%
 Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет

 Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.

7) Якименко Александр  Андреевич
 Год рождения: 1952
 Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

 Период: 2005 – 2007
 Организация: ООО “Технопарк Наука”
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Заместитель директора по развитию

 Период: 2007 – 2008
 Организация: ООО "Технопарк Наука"
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Генеральный директор

 Период: в настоящее время
 Организация: ОАО НПО "Наука"
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Член Совета директоров 

 Доля в уставном капитале Эмитента: 0.003%
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 0.003%
 Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.

 Персональный состав коллегиального исполнительного органа – Правления Эмитента:

1). Меркулов Евгений Владиславович – Председатель
 Год рождения: 1965
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

 Период: 2005 – 2006
 Организация: Департамент государственного заказа Тверской области
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Начальник департамента 

 Период: 2006 – по настоящее время
 Организация: ОАО НПО “Наука”
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Генеральный директор 

 Доля в уставном капитале Эмитента:  0,151 %
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,151 %
 Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет

 Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.

2). Колесников Сергей Николаевич
 Год рождения: 1961
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

 Период: 2005 – 2007 
 Организация: ЗАО «Трейдком» 
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Главный инженер
 Период: 2007 – 2008
 Организация: ЗАО «Першинское литье» 
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Генеральный директор
 Период: 2008 – по настоящее время
 Организация: ОАО НПО «Наука» 
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Директор Першинского филиала ОАО НПО «Наука»

  Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
 Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.

3). Кудерко Дмитрий Александрович
Год рождения: 1965
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
 Период: 1993 – 2006
 Организация: ФГУП РСК “МИГ” 
 Сфера деятельности: управление
 Должность: начальник бригады  

 Период: 2006 – по настоящее  время
 Организация: ОАО НПО "Наука"
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Главный конструктор – начальник КБ 

  Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
 Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет

 Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.

4). Лапердин Виктор Дмитриевич
 Год рождения: 1957
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
 
Период: 2007
Организация: ОАО “Росвертол”
Сфера деятельности: управление 
Должность: Заместитель Генерального директора по техническому развитию и качеству 

Период: 2009 — по настоящее время
Организация: ОАО НПО “Наука”
Сфера деятельности: управление 
Должность: Заместитель Генерального директора — директор по качеству

5). Матросов Александр Владимирович
Год рождения: 1945
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
 
Период: 2005 – 2006
Организация: ОАО НПО “Наука”
Сфера деятельности: управление 
Должность: Начальник производства

Период: 2006 – по настоящее время
Организация: ОАО НПО “Наука”
Сфера деятельности: управление 
Должность: Директор по производству

Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.

6). Семененко Марина Валерьевна 
 Год рождения: 1973
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003-2004
Организация: ЗАО “АгроГард”
Сфера деятельности: управление 
Должность: Начальник отдела учета Финансово-экономического департамента

Период: 2004-2005
Организация: ЗАО “АгроГард”
Сфера деятельности: управление 
Должность: Директор департамента экономики и финансов
Должность: Начальник Управления экономики и финансов
Должность: Начальник Финансово-экономического управления Финансово-инвестиционного департамента

Период: 2005-2006
Организация: ЗАО “АгроГард”
Сфера деятельности: управление 
Должность: Начальник Финансово-экономического управления Финансово-инвестиционного департамента

Период: 2006 – 2007
Организация: ООО «Агропромышленный комплекс “Агрооснова”
Сфера деятельности: управление 
Должность: Заместитель Генерального директора — директор по экономике и финансам

Период: 2007 – 2008
Организация: ЗАО “АгроГард”
Сфера деятельности: управление 
Должность: Директор департамента экономики и финансов 

Период: 2008 – по настоящее время
Организация: ОАО НПО “Наука”
Сфера деятельности: управление 
Должность: Финансовый директор

7). Царьков Игорь Александрович
 Год рождения: 1981
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2005 – 2007
Организация: ООО «НИК»
Сфера деятельности: Служащий  
Должность: Инженер-конструктор

Период: 2007 – по настоящее время
Организация: ОАО НПО “Наука”
Сфера деятельности: управление 
Должность: Главный технолог — начальник технологического отдела

8). Шудренко Светлана Александровна 
 Год рождения: 1972
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – 2008
Организация: ОАО НПО “Наука”
Сфера деятельности: управление 
Должность: Начальник юридического отдела

Период: 2008 – по настоящее время
Организация: ОАО НПО “Наука”
Сфера деятельности: управление 
Должность: Руководитель организационно-правового управления

9). Шаповалов Вячеслав Анатольевич 
 Год рождения: 1946
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
 Период: 2005 – 2006
 Организация: ОАО НПО "Наука"
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Генеральный директор 

 Период: 2006 – по настоящее время
 Организация: ОАО НПО "Наука"
 Сфера деятельности: управление
 Должность: Первый заместитель Генерального директора 

  Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
 Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: долей не имеет

  Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, не имеет.


 Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Эмитента:
 Меркулов Евгений Владиславович
5.3.	Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов  по каждому органу управления Эмитента

5.3.1. Вознаграждения, выплаченные членам Совета директоров Эмитента.
 Суммарный размер выплат за 2008 год (руб.): 2 700 000
в том числе:
- заработная плата (руб.): -
- премии (руб.): -
 - иные имущественные предоставления (руб.): 2 700 000
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат членам Совета директоров в 2009 году: на Годовом общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука» было принято решение (протокол № 29 от 02.07.2009 г.) о выплате членам Совета директоров ОАО НПО «Наука» вознаграждения в размере 4900000 рублей.

5.3.2. Вознаграждения, выплаченные членам Правления Эмитента

Суммарный размер выплат за 2008 год (руб.): 20 695 515
в том числе:
 - заработная плата (руб.): 15 396 406
  - премии (руб): 5 299 109
 - иные имущественные предоставления (руб.): -

Суммарный размер выплат за 2009 год (руб.): 6 774 589,54 
в том числе:
 - заработная плата (руб.): 4 702 347,54
  - премии (руб): 2 072 242
 - иные имущественные предоставления (руб.): -

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат членам Правления в 2009 году: выплаты членам Правления ОАО НПО «Наука» осуществляются на основании трудового договора и договора с членом Правления. На заседании Совета директоров ОАО НПО «Наука» было принято решение (протокол № 143 от 13.07.2009 г.) о выплате членам Правления ОАО НПО «Наука» вознаграждения в размере 4000000 рублей.
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 
Ревизионная комиссия
Компетенция Ревизионной комиссии:
-   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. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента:
	На Годовом общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука» (дата проведения 26.06.2009 г.) решение об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука» для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества в 2009 году не принято. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента

Вознаграждения, выплаченные членам Ревизионной комиссии:
 Суммарный размер выплат за 2008 год (руб.):  120 000 
в том числе:
- вознаграждения (руб.): 0
 - премии (руб.): 0
 - иные имущественные предоставления (руб.): 120 000

	Сведения о существующих соглашениях относительно выплат членам Ревизионной комиссии в 2009 году:  решение о выплатах членам Ревизионной комиссии будет принято на очередном общем собрании акционеров.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников  (работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента:

Наименование показателя
2 кв. 2009 г.
Среднесписочная численность работников, чел.
1428
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее
профессиональное образование, %           
34,5%
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
122648
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
2433
Общий объем израсходованных средств, тыс. руб.
125081
5.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента
Обязательства: не имеются
Предоставление опционов Эмитента: опционы не предоставляются










6. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента
Количество: 404

6.2. Сведения об акционерах Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах (участниках) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или  не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций: 

Сведения об акционерах (участниках), владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Эмитента:
  6.2.1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Русские Фонды”
 сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Русские Фонды”
 ИНН 7744003215
 место нахождения: г. Москва, 1-й Голутвинский  переулок, д. 6, 8 этаж
 доля в уставном капитале Эмитента: 63,72 %
 доля обыкновенных акций Эмитента: 63,72 %

  6.2.2. Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
 сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ФАУГИ
 ИНН 7710144741
 место нахождения: 103685, Москва, Никольский пер., 9
 доля в уставном капитале Эмитента: 20 %
 доля обыкновенных акций Эмитента: 20 %

 6.2.3. Ф.И.О.: Епишин Андрей Николаевич
 наименование субъекта РФ в котором проживает лицо:  г. Москва
 доля в уставном капитале Эмитента: 8,03 %
 доля обыкновенных акций Эмитента: 8,03%

Сведения об акционерах (участниках), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала Эмитента:
 - Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Русские Фонды”
 сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Русские Фонды”
 ИНН 7744003215
 место нахождения: г. Москва, 1-й Голутвинский  переулок, д. 6, 8 этаж
 доля в уставном капитале Эмитента: 63,72%
 доля обыкновенных акций Эмитента: 63,72%

 - Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
 сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ФАУГИ
ИНН 7710144741
место нахождения: 103685, Москва, Никольский пер., 9
 доля в уставном капитале Эмитента: 20 %
доля обыкновенных акций Эмитента: 20 %

6.3. Сведения о доле государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)
 Доля уставного капитала Эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: 20%
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
 сокращенное фирменное наименование: РФ в лице ФАУГИ
место нахождения: 103685, Москва, Никольский пер., 9

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом (''золотой акции''):
отсутствует
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, предусмотренные Уставом Эмитента: отсутствуют
Ограничения суммарной номинальной стоимости акций, предусмотренные Уставом Эмитента: отсутствуют
Ограничения максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, предусмотренные Уставом Эмитента: отсутствуют
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными нормативными актами Российской Федерации: отсутствуют
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: отсутствуют
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

 а) Дата составления списка акционеров: 11.05.2003 г
Ф.И.О.: Кобзев Олег Владимирович
 Доля в уставном капитале Эмитента: 12,72 %.
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 12,72 %.

Ф.И.О.: Калинин Алексей Александрович  
 Доля в уставном капитале Эмитента: 16,45 %.
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 16,45 %.

Ф.И.О.: Бредихин Вадим Владимирович
 Доля в уставном капитале Эмитента: 12,14 %.
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 12,14 %.

 б) Дата составления списка акционеров: 18.02.2004 г
Ф.И.О.: Тимин Михаил Валерьевич
 Доля в уставном капитале Эмитента: 18,58 %.
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 18,58 %.

Ф.И.О.: Никашкин Дмитрий Викторович
 Доля в уставном капитале Эмитента: 16,94 %.
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 16,94 %.

Ф.И.О.: Иванова Галина Сергеевна
 Доля в уставном капитале Эмитента: 15,64 %.
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 15,64 %.

Ф.И.О.: Моисеенко Эмма Карловна
 Доля в уставном капитале Эмитента: 12,00 %.
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 12,00 %.

 б) Дата составления списка акционеров: 30.06.2007 г
 Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Русские Фонды”
 сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Русские Фонды”
 ИНН 7744003215
 место нахождения: г. Москва, 1-й Голутвинский  переулок, д. 6, 8 этаж
 доля в уставном капитале Эмитента: 63,72%
 доля обыкновенных акций Эмитента: 63,72 %

 Ф.И.О.: Епишин Андрей Николаевич
 наименование субъекта РФ в котором проживает лицо:  г. Москва
 доля в уставном капитале Эмитента: 8,03 %
доля обыкновенных акций Эмитента: 8,03%
6.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность: не совершались в отчетном периоде
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности:   


2 кв. 2009 г.
Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
232715
в т.ч. общая сумма просроченной дебиторской задолженности, руб.
-

Структура дебиторской задолженности на 30.06.2009 г. 
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше 
одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.  руб.
137585
-
в том числе просроченная, тыс. руб. 
-
Х
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб. 
-

в том числе просроченная, тыс. руб. 
-
Х
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная,  тыс. руб. 
-
Х
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. 
66419
-
в том числе просроченная,  тыс. руб. 
-
Х
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 
28711
-
в том числе просроченная,  руб. 
-
Х
Итого, тыс. руб.: 
232715
-
в том числе итого просроченная, тыс. руб. 
-
Х














































7. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность: в отчетном периоде не представляется

 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал: 
Бухгалтерская отчетность Эмитента за II квартал 2009 года составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (см. Приложение 1 к ежеквартальному отчету). 

7.3.Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный финансовый год: 

ОАО НПО “Наука” не составляет сводную (консолидированную) финансовую отчетность общества и его дочерних и зависимых обществ, поскольку данные о дочерних и зависимых обществах ОАО НПО “Наука” не оказывают существенного влияния для формирования представления о финансовом положении и финансовых результатах деятельности Общества в целом (в  соответствии с Приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 112 “О Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности” (с изменениями от 12 мая 1999 г.)
 
7.4. Сведения об учетной политике Эмитента:
Учетная политика ОАО НПО “Наука” утверждена Приказом № 332 от 28.12.2001 г. Учетная политика состоит из:
- Положения об учетной политике по ОАО НПО “Наука”. Налоговый учет.
       - Положения об учетной политике ОАО НПО “Наука”. Бухгалтерский учет.
	Бухгалтерский учет в Обществе ведется методом двойной записи с применением программного обеспечения.
Резервы не начисляются.
Материальные ресурсы списываются с производства по методу средней стоимости.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж: 
Год
Общая сумма экспорта, тыс. руб.
Доля экспорта в общем объеме продаж (%)
2 кв. 2009
13330
2

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года:

Общая стоимость недвижимого имущества: 320 233 501,60 руб.
Величина начисленной амортизации: 157 919 808,21 руб.

  7.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: таких судебных процессов нет.


8. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об Эмитенте
8.1.1.	Сведения о размере, структуре уставного капитала Эмитента
Размер уставного капитала Эмитента на дату окончания отчетного квартала:  2 357 900  рублей
Акции: обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость акции: 20 копеек
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала: уставной капитал не изменялся
8.1.3.	Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов Эмитента:

2 кв. 2009 года
Резервный фонд
1. Размер фонда, установленный учредительными документами, тыс. руб.
354
2. Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода, тыс. руб. и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда.
354
15 %
3. Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода, тыс. руб.
-
4. Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств
-
Фонд социального развития и материального поощрения
1. Размер фонда, установленный учредительными документами, тыс. руб.
25702
2. Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода, тыс. руб. и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда.
8911,7
378 %
3. Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода, тыс. руб.
-
4. Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств
-

Фонд развития производства, науки и техники
1. Размер фонда, установленный учредительными документами, тыс. руб.
51549
2. Размер фонда в денежном выражении на дату окончания соответствующего отчетного периода, тыс. руб. и в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда.
3783
160 %
3. Размер отчислений в фонд в течение соответствующего отчетного периода, тыс. руб.
-
4. Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и направления использования этих средств
-





8.1.4.	Сведения о порядке созыва и проведения  собрания высшего органа управления Эмитента
Наименование высшего органа управления Эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления Эмитента: 
1)	 Устанавливается Советом Директоров
2)   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.
3) 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. 
4) 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. 	
Лица, которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) Общего Собрания акционеров, 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 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 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 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.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

 1) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Оздоровительный комплекс “Наука”
 Сокращенное наименование: ООО “ОК “Наука”
 Место нахождения: 143051, Московская область, Одинцовский район, почтовое отделение Горловка, поселок Ямщина, оздоровительный лагерь имени Зои Космодемьянской.
 Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
 Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

 2) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НАУКА и ПРАВО"
 Сокращенное наименование: ООО "НАУКА и ПРАВО"
 Место нахождения: 125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2.
 Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
 Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

3) Полное наименование: Закрытое акционерное общество  "Хамильтон Стандард-Наука"
 Сокращенное наименование: ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"
 Место нахождения: 125287, Москва, Петровско-Разумовский проезд, вл. 19, корп. 1.
 Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 38,78 %
 Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих Эмитенту: 38,78 %
  Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
  Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

 4) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк Наука"
   Сокращенное наименование: ООО "Технопарк Наука"
   Место нахождения: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2.
   Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 74,5%
    Доля данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
 Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом: 
	Во II квартале 2009 года существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, Эмитентом не заключались.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента: не присваивался
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акции Эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 20 копеек
Количество акций, находящихся в обращении: 11 789 500
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет
Количество объявленных акций: 247 642 000
Количество акций, находящихся на балансе Эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных  ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Эмитента: нет
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
1-01-04440-А от 05.01.2004
1-01-04440-А от 26.08.2004
Права, предоставляемые акциями их владельцам:

п. 7.2. Устава Эмитента.
 Общие права владельца акций всех категорий (типов):

- 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.

п. 7.3. Устава эмитента.  
Особые права владельцев обыкновенных акций:

      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.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций эмитента: выпусков не было
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы): выпуск не погашался (не аннулировался)
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении:

1) Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные

2) I выпуск:
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04440-А 
дата государственной регистрации выпуска: 05.01.2004 года
Дополнительный выпуск:
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04440-А 
дата государственной регистрации выпуска: 26.08.2004 года
3) Дата государственной регистрации отчета об итогах I выпуска ценных бумаг: 03.08.2000 года
4) Дата регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 18.05.2004 года
5) Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

6) Количество ценных бумаг выпуска:
I выпуск -  235 790  штук
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 20 копеек
Дополнительный выпуск – 11 553 710 штук
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 20 копеек
7) Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости:
I выпуск  - 47 158 рублей ;
Дополнительный выпуск – 2 310 742 рублей.
8) Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
- свободно переуступать принадлежащие акционеру акции;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих акционеру акций;
-  получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после его ликвидации, пропорционально числу имеющихся  акций соответствующей категории;
- получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего Собрания;
- получать копию протоколов Общего Собрания и выписки из реестра акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, законодательством, а также решениями Общего Собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
 - участвовать в Общем  Собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также иметь право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества;
- принимать участие в Общих собраниях Общества лично либо посредством  представителя с правом голоса;
- передавать все или часть прав, связанных с обыкновенной акцией, представителю на основании заверенного заявления (доверенности);
- избирать, быть избранным и выдвигать представителей в органы управления и в контрольные органы Общества при условии владения обыкновенными акциями в количестве, установленном настоящим Уставом;
- требовать созыва внеочередного Общего Собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- осуществляет иные права, предусмотренные ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
9) Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: погашаются в случае реорганизации Общества при их выкупе, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт): таких выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска: размещение не проводилось 
8.5. Условия обеспечения  исполнения обязательств по облигациям выпуска: размещение не проводилось 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Эмитента:
Регистратор: 
 Полное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл"
Сокращенно наименование: ОАО "Регистратор НИКойл"
 Место нахождения: 107045, г. Москва, Последний переулок, дом 5, стр. 1
Лицензия:
 Номер лицензии: 10-000-1-00290
 Дата выдачи: 17.06.2003
 Срок действия: не установлен
 Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
 Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента: отсутствуют
 Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Эмитента осуществляется указанным регистратором: 17.02.1998
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентами: сведения отсутствуют
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента: доход в виде дивиденда по размещенным эмиссионным ценным бумагам эмитента облагается в соответствии со ст.284 Налогового кодекса РФ по ставке 9%.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Эмитента: 

 	Период: 2004 г 
 Категория (тип) акции: обыкновенные
 Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,05
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям: Общее Собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 23.06.2005 г.
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: Протокол № 22 от 06.07.2005 г.
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:
Форма выплаты: наличные выплаты, безналичный перевод.
Условия выплаты: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям Эмитента: 2004 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории (типа) (руб.): 589 475

 Период: 2005 г
 Категория (тип) акции: обыкновенные
 Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,2
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям: Общее Собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 26.05.2006 г.
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: Протокол № 23 от 09.06.2006 г.
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:
Форма выплаты: в денежной форме.
Условия выплаты: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям Эмитента: 2005 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории (типа) (руб.): 
2 311 384,05

 Период: 2006 г
 Категория (тип) акции: обыкновенные
 Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0,75
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям: Общее Собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 04.06.2007 г.
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: Протокол № 25 от 07.06.2007 г.
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:
Форма выплаты: в денежной форме.
Условия выплаты: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям Эмитента: 2006 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории (типа) (руб.): 8575236


 	Период: 2007 г
 Категория (тип) акции: обыкновенные
 Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 3,40
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям: Общее Собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 04.06.2008 г.
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: Протокол № 27 от 17.06.2008 г.
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:
Форма выплаты: в денежной форме.
Условия выплаты: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям Эмитента: 2007 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории (типа) (руб.): 38761020


 	Период: 2008 г
 Категория (тип) акции: обыкновенные
 Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 4,20
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов по акциям: Общее Собрание акционеров
Дата проведения собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: 19.12.2008 г.
Дата и номер протокола собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов: Протокол № 28 от 25.12.2008 г.
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:
Форма выплаты: в денежной форме.
Условия выплаты: в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды по акциям Эмитента: 
9 месяцев 2008 г.
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Эмитента одной категории (типа) (руб.): 47766809

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.10. Иные сведения: отсутствуют





















ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Бухгалтерская отчетность
за II  квартал 2009 года












БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2009 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2009
06
30
Организация: ОАО НПО «НАУКА»
по ОКПО
07536712
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7714005350
Вид деятельности: Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования
по ОКВЭД
73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
ОАО/ Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
по ОКОПФ/ОКФС
47 / 41
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес)     125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом № 2 

АКТИВ
Код
показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода


1
2
3
4


I. Внеоборотные активы



Нематериальные активы
110
1 759
1668
Основные средства
120
278 717
284650
Незавершенное строительство
130
23 774
23304
Долгосрочные финансовые вложения
140
10 466
10466
Отложенные налоговые активы
145
1 881
2350
Прочие внеоборотные активы
150
5 575
3927
Итого по разделу I
190
322 172
326365
II. Оборотные активы



Запасы
210
425 132
485745
в том числе:



сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
196 336
204851
затраты в незавершенном производстве
213
101 503
104595
готовая продукция и товары для перепродажи
214
101 348
156501
товары отгруженные
215
-
1028
расходы будущих периодов
216
25 591
18189
прочие запасы и затраты
217
354
581
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
421
301
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
225 271
232715
в том числе:



покупатели и заказчики
241
94 535
137585
Краткосрочные финансовые вложения
250
2 237
2237
Денежные средства
260
49 890
3902
Прочие оборотные активы
270
2 463
3061
Итого по разделу II
290
705 414
727962
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
1 027 586
1054327
ПАССИВ
Код
показателя
На начало отчетного года
На конец отчетного периода


1
2
3
4


III. Капитал и резервы



Уставный капитал
410
2 358
2 358
Добавочный капитал
420
117 870
117 851
Резервный капитал
430
354
354
в том числе:



 
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством
431
354
354
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
480 761
594837
Итого по разделу III
490
601 343
715399
IV. Долгосрочные обязательства
 
 

Займы и кредиты
510
1
13087
Отложенные налоговые обязательства
515
14 489
22916
Итого по разделу IV
590
14 490
36003
V. Краткосрочные обязательства
 
 

Кредиторская задолженность
620
371 596
295491
в том числе:
 
 

 
поставщики и подрядчики
621
29 197
24709
задолженность перед персоналом организации
622
19 392
21480
 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
2 809
7210
задолженность по налогам и сборам
624
44 847
44305
прочие кредиторы
625
275 351
197786
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
40 151
7434
Доходы будущих периодов
640
6
-
Итого по разделу V
690
411 753
302925
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
1 027 586
1054327

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
 
 
 


Арендованные основные средства
910
24 700
24700
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
6 070
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
8 359
8359
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
53 405
76855
Износ жилищного фонда
970
358
384
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
11 237
-
Бланки строгой отчетности
991
4
4








ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь-март  2009 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710001

Дата (год, месяц, число)
2009
06
30
Организация: ОАО НПО «НАУКА»
по ОКПО
07536712
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7714005350
Вид деятельности: Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования
по ОКВЭД
73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
ОАО/ Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
по ОКОПФ/ОКФС
47 / 41
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384


Показатель
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


наименование
код
 
 


1
2
3
4


   Доходы и расходы по обычным видам деятельности



 
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
657368
526231
 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
(381594)
(258839)
 
Валовая прибыль
029
275774
267392
 
Коммерческие расходы
030
(4963)
(894)
 
Управленческие расходы
040
(113612)
(143335)
 
Прибыль (убыток) от продаж
050
157199
123163
 
 Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
060
208
1106
 
Проценты к уплате
070
(899)
(162)
 
Доходы от участия в других организациях 
080
-
31
 
Прочие доходы
090
8119
143299
 
Прочие расходы
100
(13959)
(144674)
 
   Прибыль (убыток) до налогообложения
140
150668
122763
 
Отложенные налоговые активы
141
469
(2998)
 
Отложенные налоговые обязательства
142
(8427)
(10209)
 
Текущий налог на прибыль
150
(22820)
(13141)
 
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
180
(1825)
(3607)
 
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
118065
92808
 
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
644
491







РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ


Показатель
За отчетный период
За аналогичный период
 предыдущего года


наименование
код
прибыль
убыток
прибыль
убыток


1
2
3
4
5
6


Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
-
58
-
-
Прибыль (убыток) прошлых лет
220
88
947
-
910
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
120
1212
52
361
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности
260
-
-
-
428



