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Введение

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

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

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО Год рождения
Голушко Андрей Валентинович 1969
Жуков Максим Игоревич 1981
Красников Геннадий Яковлевич 1958
Одиноков Вадим Васильевич 1946
Шелепин Николай Алексеевич 1954
Щербаков Николай Александрович (председатель) 1954
Щербаков Олег Витальевич 1971

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО Год рождения
Одиноков Вадим Васильевич 1946

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО Сбербанк России , Московский Банк Сбербанка России
ОАО г. Москва
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 124482, Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д.6
ИНН: 7735043966
БИК: 044525225

Номер счета: 40702810138150103755
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный счет

Номер счета: 40702810038150101734
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский Индустриальный банк филиал МОРУ ОАО
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 124460, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.22
ИНН: 7735043966
БИК: 044525600

Номер счета: 40702810900050001210
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторы и
бизнесконсультанты Палий и сыновья"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"Аудиторы и бизнесконсультанты Палий и сыновья"
Место нахождения: 117465 Москва , проспект Вернадского, д.39
ИНН: 7729401130
ОГРН: 1077760540813

Телефон: (495) 787-9110
Факс: (495) 787-9110
Адрес электронной почты: office&palij.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Минфин РФ
Номер: E 008617
Дата выдачи: 12.10.2007
Дата окончания действия: 12.10.2012

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организацией аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Является членон некоммерческого партнерства"Российской  Коллегии Аудиторов"

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  2006-2010

Факторов, 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) не имеется

Порядок выбора аудитора эмитента
Аудитор утвержден годовым общим собранием акционеров по предложению Совета
директоров.

Размер вознаграждения аудитора определяется действующим договором.
Отсроченных и просроченных платежей нет

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
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1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2010, 6 мес. 2011, 6 мес.
Стоимость чистых активов
эмитента

120 346 130 130

Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, %

150 89

Отношение суммы
краткосрочных обязательств к
капиталу и резервам, %

150 82

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

2.9 46.8

Уровень просроченной
задолженности, %

0 0

Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз

0.4 0.6

Доля дивидендов в прибыли, % 0 0
Производительность труда, тыс.
руб./чел

189.9 653.4

Амортизация к объему выручки,
%

3.7 1.7

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 6 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа
До 1 года Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 16 819
в том числе просроченная 0 x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 3 533
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в том числе просроченная 0 x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

5 897

в том числе просроченная 0 x
Кредиты
в том числе просроченные x
Займы, всего
в том числе итого просроченные x
в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы x
Прочая кредиторская задолженность 26 284
в том числе просроченная 0 x
Итого 52 533
в том числе просрочено x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности

Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента

Наименование
обязательства

Наименование
кредитора

(займодавца)

Сумма
основного

долга

Валюта Срок кредита
(займа) / срок

погашения

Наличие
просрочки
исполнения

обязательства в
части выплаты

суммы основного
долга и/или

установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Договор займа
от30.01.2008

ОАО
"СИТРОНИКС"

77 260 000 RUR 31.12.2010 нет

Договор займа
от20.03.2008

ОАО
"СИТРОНИКС"

30 000 000 RUR 31.12.2010 нет

Договор займа от
03.12.2008

ОАО
"СИТРОНИКС"

500 000 RUR 31.12.2010 нет

Договор займа от
29.04.2009

ОАО
"СИТРОНИКС"

8 000 000 RUR 31.12.2010 нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
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2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг

2.5.1. Отраслевые риски
Возможны следующие отраслевые риски:
• Спад в развитии рынка, недостаточность или устарелость результатов маркетинговых
исследований спроса.
Мероприятия эмитента в этом случае будут заключаться в совершенствовании технико-
технологических показателей продукции, разработке и реализации мероприятий по
стимулированию спроса.

• Неправильная оценка конкурентов.
Действия эмитента будут направлены на маркетинговую разведку,  реализацию плана
наращивания конкурентных преимуществ.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент не работает на экспорт. Региональные риски минимальны в связи с давними связями с
родственными предприятиями отрасли.

2.5.3. Финансовые риски
Изменение государственной политики по финансовой поддержке развития нанотехнологий.
Эмитент будет заниматься поиском инвесторов для проектов среди коммерческих организаций

2.5.4. Правовые риски
• Изменение налогового законодательства.

Являясь добросовестным налогоплательщиком эмитент  будет оптимизировать свою
деятельность с учетом вводимых изменений.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
•  Отказ соисполнителей или подрядчиков от участия в проекте.
Эмитент  будет искать других подрядчиков или соисполнителей в России или за рубежом.

•  Срыв планов НИОКР., недостаток трудовых или материальных ресурсов.
Минимизировать риски предполагается за счет привлечения новых трудовых ресурсов,
заключения договоров с другими поставщиками, привлечение к проектам контрагентов.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт точного машиностроения"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИТМ
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Научно-
исследовательский институт точного машиностроения
Сокращенное фирменное наименование: АООТ НИИТМ
Дата введения наименования: 22.11.1993
Основание введения наименования:
Организация акционерного общества путем приватизации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт точного машиностроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НИИТМ
Дата введения наименования: 18.07.2002
Основание введения наименования:
Приведение в соответствие с законодательством

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 006.630
Дата государственной регистрации: 22.11.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700037749
Дата регистрации: 18.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
Государственная регистрация ОАО НИИТМ проведена в 1993 г., срок существования при этом не
определялся.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:

НИИТМ основан в 1962 г. как ведущее предприятие по созданию специаного технологического
оборудования (СТО) для микроэлектронного производства. С 2002 г. НИИТМ входит в бизнес-
направление "Микроэлектронные решения" ОАО "СИТРОНИКС". НИИТМ осуществляет
переоснащение оборудования современными функциональными системами и обеспечивает его
сервисное обслуживание, а также разрабатывает оборудование для новых технологических
процессов в таких технологиях, как наноэлектроника, микромеханика и других.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 124460 Россия, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект 10

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
124460 Россия, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект 10

Адрес для направления корреспонденции
124460 Россия, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект 10

Телефон: (495) 229 75 01
Факс: (495) 229 75 22
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Адрес электронной почты: info@niitm.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7735043966

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
73.10.00.00..
29.56.20.00.
32.10.00.00.
51.70.00.00.
52.63.00.00.
74.40.00.00.
22.15.00.00.
51.19.00.00.
74.14.00.00.
72.50.00.00.
70.20.00.00.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Научно-техническая продукция (НИОКР)

Тыс. руб

Наименование показателя 2010, 6 мес. 2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

724.5 38 401

Доля объема выручки (доходов)
от данного вида хозяйственной
деятельности в общем объеме
выручки (доходов) эмитента, %

5.7 58.2
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            Сдача свободных площадей в аренду

                                                                                                                         Тыс. руб.

Наименование показателя 2010, 6 мес. 2011, 6 мес.
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, руб.

27 580 27 590

Доля объема выручки (доходов)
от данного вида хозяйственной
деятельности в общем объеме
выручки (доходов) эмитента, %

94.3 41.8

Соотношение выручки по видам деятельности определяется календарными планами и
сроками реализации НИОКР

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

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Действующее законодательство РФ, утвержденная на предприятии учетная политика.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

ОАО "Технофинанстрейд" , НТЦ "Экспертцентр", ЗАО "Комплектинвест" и др.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Уменьшение количества Заказчиков и количества договоров на аренду свободных площадей.
Возможные действия - участие в федеральных и муниципальных программах, конкурсах на
проведение НИОКР, дополнительная работа с возможными заказчиками.
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное космическое агенство
Номер: 1280 К
Наименование вида (видов) деятельности: Создание и производство космической техники,
космических материалов и технологий, а также создание и реконструкция космической
инфраструктуры, в части разработки новых технологий металлонапыления на составные части
ракетно-космической техники.
Дата выдачи: 15.03.2010
Дата окончания действия: 15.03.2015

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Разработка, поставка и запуск нового технологического оборудования и адаптация его к
перспективным технологическим процессам. Модернизация, восстановление и сервисное
обслуживание СТО отечественного производства. Маркетинг международного рынка СТО,
предконтрактная работа, закупка, запуск и сервисное обслуживание импортного оборудования.
Оказание консалтинговых услуг по СТО и технологическим модулям.

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

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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

3.6.1. Основные средства

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

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная
(восстановительная

) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации.

Здание 41 104.3 18 316
Сооружения 9 043 3 923
машины, оборудование 8 472 6 983
Прочие 2 869 2 160

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2010, 6 мес. 2011, 6 мес.
Выручка 29 984 65 991
Валовая прибыль 26 773 34 154
Чистая прибыль (нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)

334 2 701

Рентабельность собственного
капитала, %

0.2 2.1

Рентабельность активов, % 0.1 0.8
Коэффициент чистой
прибыльности, %

1.1 4.1

Рентабельность продукции
(продаж), %

5.4 6.9

Оборачиваемость капитала 0.3 0.3
Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату

0 0

Соотношение непокрытого убытка
на отчетную дату и валюты
баланса

0 0

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности

Показатели сопоставимы с показателями за аналогичный период прошлого года.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2010, 6 мес. 2011, 6 мес.
Собственные оборотные
средства

88 236 -15 536

Индекс постоянного актива 0.3 1.1
Коэффициент текущей
ликвидности

1.5 1.9

Коэффициент быстрой
ликвидности

1.4 1.6

Коэффициент автономии
собственных средств

0.4 0.4

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Показатели сопоставимы с аналогичными показателями за аналогичный период прошлого года
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4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2011, 6
мес.

Размер уставного капитала 37.5
Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)

0

Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента

0

Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента

2

Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость

33 021

Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента

97 069

Общая сумма капитала
эмитента

130 130

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента

                                                                                                  Тыс. руб.

Наименование показателя 2011, 6 мес.
ИТОГО Оборотные активы 206 763
Запасы 37 779
сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

1 741

животные на выращивании и
откорме
затраты в незавершенном
производстве

36 037
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готовая продукция и товары для
перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов 217
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

0

Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной
даты)

109 290

в том числе покупатели и заказчики 41 688
Краткосрочные финансовые
вложения

9 000

Денежные средства 3 037
Прочие оборотные активы 47 657

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Собственные источники, займы

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания) со сроком действия регистрации до 04
ноября 2017 г.

Получена лицензия Федерального космического агенства со сроком действия регистрации до 15
мапта 2015 г.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Основной специализацией НИИ точного машиностроения является разработка нового
технологического оборудования для микроэлектроники.

ПЕРСПЕКТИВЫ

*  Увеличить объем работ по разработке и поставке экспериментального и опытно-
промышленного оборудования для исследования и внедрения нанотехнологий. Потребители:
Технические  ВУЗы, НИИ РАН, региональные и ведомственные научные центры нанотехнологий
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и т.д.
*  Увеличить объемы работ по восстановлению и модернизации вакуумного и другого
оборудования на предприятиях России.
*  Принять активное участие в реализации Российских программ по «Нанотехнологиям».
С целью привлечения молодых специалистов к работе в ОАО НИИТМ увеличить объемы работ с
кафедрой электронного машиностроения МГТУ им. Баумана, а также совершенствовать работу
с кафедрой систем автоматизированного управления МИЭТ
Основной целью в дальнейшей деятельности НИИ является создание дизайн - центра по
проектированию и поставке отечественного технологического оборудования на уровне мировых
образцов для проведения исследовательских работ на этапе разработки новых технологий, а
также реализации (внедрение) этих технологий в промышленное производство новых изделий,
продуктов, материалов путем создания опытно-промышленного высокопроизводительного
технологического оборудования.
Поставка исследовательского оборудования заинтересованным организациям, научным центрам,
ВУЗам позволит на современном уровне и в сжатые сроки проводить комплексные
нанотехнологические исследования и разработку новых нанотенологических продуктов.
Разработка и поставка промышленных установок с отработанными нанотехнологиями
позволит эффективно внедрять эти технологии в производство.
Реализация цели обеспечит выход дизайн центра ОАО НИИТМ на лидирующие позиции на
отечественном рынке технологического оборудования нанотехнологий.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Существенным условием успешной деятельности эмитента является государственная
политика по поддержке машиностроительных предприятий, участие эмитента в
государственных и муниципальных программах.

4.5.2. Конкуренты эмитента
ООО  «АРУАЛ-Тех», г. Санкт-Петербург
ООО   «ЭСТО-Вакуум», г. Москва, Зеленоград
ЗАО «Научное и технологическое оборудование», г. Санкт-Петербург
BOC  Edwards, UK  (Великобритания)
Evatec Ltd.  ,  Швейцария
Corial,  Франция

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров,
Правление (коллегиальный исполнительный орган) и Генеральный директор (единоличный
исполнительный орган).
Общее собрание акционеров (ОСА) является высшим органом управления Общества. ОСА
осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава, внутренними
документами общества, утвержденными решениями ОСА, и требованиями законодательства
РФ.
К компетенции ОСА относятся следующие вопросы:
(1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда
принятие соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров
Общества), а также 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



19

принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров
Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации
расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
 (5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных
акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
 (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
Общества;
 (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только
среди акционеров Общества, в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его
имущества;
 (8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
Общества посредством закрытой подписки;

(9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой
подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов)
ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
(10) в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке,
предусмотренном законом;
 (11) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций;
(12) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в
целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных обществом акций;
(13) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, посредством
закрытой подписки;
 (14)увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой
подписки акций Общества (размещении открытой подписки эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции общества), составляющих 25% (двадцати пять) и менее
процентов от ранее размещенных акций Общества в случае, если Советом директоров общества
не достигнуто единогласие по вопросу об увеличении уставного капитала Общества путем
размещения посредством открытой подписки акций общества;
 (15) размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов
Общества, в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о
приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
Общества, в порядке, предусмотренном законом;
 (16) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов
Ревизионной комиссии (ревизора) и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий,
а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов
членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
 (17) утверждение  Аудитора Общества;
... и другое в соответствии с действующим Уставом Общества

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции Общего
собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
(1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии
развития Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества,
рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития дочерних обществ;
 (2) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных
лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом
(непосредственном) подчинении Генерального директора  Общества);
 (3) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних
Обществ, предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности
Общества;
 (4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 23.6.2. настоящего Устава;
 (5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 (6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров и заседаний Совета директоров и отнесенные  законодательством и настоящим
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Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
 (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами
27.1.9 и 27.1.10 настоящего Устава;
 (8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в такие акции;
 (9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные
ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие
соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
 (10) определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества,
являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг Общества;
 (11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в
порядке, предусмотренных законодательством, за исключением случаев, когда такое
приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;
 (12) назначение Генерального директора Общества; определение количественного  состава
Правления, избрание его членов; утверждение условий договора с Генеральным директором и с
членами Правления Общества; досрочное прекращение полномочий Генерального директора
Общества  и  членов Правления Общества;
 (13)рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого
вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии (ревизора)
Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
 (14) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и
порядка его выплаты;
 (15) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение
внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов
Общества;
 (16)  утверждение внутренних документов Общества за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества,
регулирующих принципы деятельности Общества в следующих областях:
-  стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
-  стратегия управления персоналом и системы мотивации и вознаграждения сотрудников;
-  участие в дочерних обществах, группах или объединениях, создание и деятельность филиалов и
представительств;
-  корпоративное управление;
...и другое в соответствии с действующим Уставом Общества

Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление осуществляет руководство
текущей деятельностью общества и подотчетно Совету директоров и Общему собранию
акционеров.
 Правление в пределах своей компетенции, установленной Уставом, решениями Общих собраний
акционеров, Совета директоров и внутренними документами Общества, утверждаемыми
Общими собраниями акционеров, решает следующие вопросы:
(1) организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества;
(2) координация деятельности дочерних и зависимых компаний Общества;
(3) рассмотрение отчетов о результатах деятельности дочерних и зависимых компаний, а
также структурных подразделений Общества;
(4) предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и
программ, реализуемых Обществом, а также его дочерними и зависимыми обществами;
(5) принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов о реорганизации,
осуществлении крупных сделок и сделок с заинтересованностью,  увеличении уставного
капитала, выносимых на рассмотрение общих собраний акционеров дочерних и зависимых
обществ;
(6) принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов, выносящихся на рассмотрение
советов директоров дочерних и зависимых обществ, перечень которых определяется решением
Правления Общества;
(7) подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета и
финансово – хозяйственного плана общества, а также о внесении изменений в  ранее
утвержденный бюджет общества;
(8) утверждение и организация реализации программ по привлечению Обществом инвестиций;
(9) утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению
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Президента Общества, за исключением документов, утверждение которых находится в
компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;
(10) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со
стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном
порядке;
(11) рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.

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.niitm.ru

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Голушко Андрей Валентинович
Год рождения: 1969

Образование:
высшее, Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2005 н/вр ОАО "НИИМЭ и Микрон" заместитель  Генерального
директора по маркетингу

2006 н/вр ОАО НИИТМ член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Жуков Максим Игоревич
Год рождения: 1981

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

Период Наименование организации Должность
с по

2005 2007 ОАО "СИТРОНИКС" Руководитель группы
корпоративных финансов

2007 2009 ОАО "СИТРОНИКС" Директор бюджетного
департамента

2009 н/вр ОАО "НИИМЭ и Микрон" Зам. Генерального директора
по финансам и инвестициям

2008 н/вр ОАО "НИИМЭ и Микрон" Член Совета директоров
2008 н/вр ОАО "СИТРОНИКС-НТ" Член Совета директоров
2009 н/вр ОАО "СИТРОНИКС-МД" Председатель Совета

директоров
2009 н/вр ОАО НИИТМ Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Красников Геннадий Яковлевич
Год рождения: 1958

Образование:
высшее, Московский институт электронной техники, дтн, профессор, действительный член
РАН
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2005 30.06.2011 ОАО "НИИМЭ и Микрон" Генеральный директор,
Председатель Правления,
член Совета директоров

06.2007 н/вр ОАО "СИТРОНИКС" Вице-президент,
руководитель бизнес
направления
"Микроэлектронные
решения", член Правления

2003 н/вр ЗАО "ВЗПП -Микрон" Председатель Совета
директоров

2005 н/вр ООО "СИТРОНИКС Смарт Технологии" Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2006 н/вр ОАО "Квант" Член Совета директоров
06.2007 н/вр ОАО "СИТРОНИКС-НТ" Председатель Совета

директоров
2008 2010 ОАО Концерн "РТИ Системы" Член Совета директоров
2009 н/вр ЗАО "РТИ-Инвест" Член Совета директоров
2005 н/вр ОАО НИИТМ Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Одиноков Вадим Васильевич
Год рождения: 1946

Образование:
высшее, Высшее техническое училище им. Баумана, дтн, профессор
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2004 н/вр ОАО НИИТМ Генеральный директор,  член
Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шелепин Николай Алексеевич
Год рождения: 1954

Образование:
Высшее, Московский институт  электронной техники
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2005 н/вр ОАО "НИИМЭ и Микрон" Заместитель Генерального
директора, член Правления

2007 н/вр ООО "СИТРОНИКС-МД" Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Щербаков Николай Александрович
(председатель)
Год рождения: 1954

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

Период Наименование организации Должность
с по

2005 н/вр. ОАО "НИИМЭ и Микрон" Зам Генерального директора,
член Правления

2004 н/вр ЗАО "ВЗПП Микрон" Член Совета директоров
2005 н/вр ОАО НИИТМ Член Совета директоров
2009 н/вр ООО "СИТРОНИКС-МД" Председатель Совета

директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Щербаков Олег Витальевич
Год рождения: 1971

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

Период Наименование организации Должность
с по

2000 н/вр ЗАО "Ламинея" Генеральный директор
2002 05.2006 ОАО АФК "Система" Юрисконсульт
2005 2007 ЗАО "Капитал-Инвест" Директор
05.2006 н/вр ОАО "СИТРОНИКС" Вице-президент по

корпоративной
собственности

08.2006 н/вр ОАО "СИТРОНИКС" член Правления
05.2008 05.2009 ООО "СИТРОНИКС-Менеджмент" Генеральный директор
2004 2007 ЗАО "Система- Инвенчур" член Совета директоров
2004 2007 ЗАО "Инвестиционная пенсионная

компания"
член Совета директоров

2005 03.2008 ОАО "Ялтинский рыбокомбинат" член Наблюдательного
совета

2006 н/вр. ОАО "Квант" член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2006 н/вр. ЗАО "ВЗПП-Микрон" член Совета директоров
06.2007 03.2008 ОАО "СИТРОНИКС-НТ" член Совета директоров
06.2008 н/вр. ОАО НИИТМ член Совета директоров
03.2009 н/вр ООО "СИТРОНИКС-Менеджмент" член Совета директоров
03.2009 н/вр ЗАО "Концел" член Совета директоров
2009 н/вр ООО "СИТРОНИКС Башкортостан" член Совета директоров
2010 н/вр SITRONICS IT B.V. член Наблюдательного

Совета
2010 н/вр ОАО "Элакс" член Совета директоров
2010 н/вр ООО "СИТРОНИКС-ТАТАРСТАН" член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Одиноков Вадим Васильевич
Год рождения: 1946

Образование:
высшее, Высшее техническое училище им. Баумана, дтн, профессор
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству

Период Наименование организации Должность
с по

2004 н/вр ОАО НИИТМ Генеральный директор, член
Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

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

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

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Совет директоров

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

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

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

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание
акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

   Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества
Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  (РЕВИЗОР)  ОБЩЕСТВА

1.   Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит)
осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором) Общества
2.    Ревизионная комиссия  (далее также – Комиссия) избирается в составе не менее 3 (трех)
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человек.
3.  Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством РФ, настоящим
Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии
Общества.
4.    Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием акционеров из числа
акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров,
Счетной комиссии и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также
не исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров.
5.   При избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества голосование  проводится по
каждой кандидатуре. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам,
занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании.
 6.  Члены Ревизионной комиссии (ревизор) могут быть переизбраны на следующий срок. При
наличии оснований полномочия всех или любого из членов Комиссии могут быть прекращены
досрочно решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов.
7.  Руководство деятельностью Комиссии осуществляет Председатель, избираемый на первом
заседании Комиссии. Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать Председателя
ревизионной комиссии большинством голосов ее членов.
8.   Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются по
инициативе Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров,
Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10%
(десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже
одного раза в год. В ходе проведения проверки члены Ревизионной комиссии (ревизор) вправе
требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и
личных объяснений.
9.   Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых Ревизионной комиссией,
оформляются актами, подписываемыми Председателем и членами Ревизионной комиссии,
проводившими ревизию, и обсуждаются на заседаниях Комиссии.
10.  Ревизионная комиссия (ревизор) представляет результаты проверок Общему собранию
акционеров, Совету директоров и Президенту Общества.
11.  Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется Общему
собранию акционеров только с заключением Ревизионной комиссии (ревизора).
12.  В случае необходимости Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к работе
экспертов и независимые аудиторские фирмы на договорной основе. Дополнительные расходы в
этом случае должны быть одобрены Советом директоров. Смета расходов Комиссии должна
быть согласована с Советом директоров. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к
своей работе сотрудников Общества, не нарушая нормального производственного процесса
Общества.
13. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) могут получать вознаграждение за исполнение своих
функций. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Общего собрания
акционеров по рекомендации Совета директоров. Техническое и материальное обеспечение
деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) возлагается на Генерального директора
Общества.
14.  В компетенцию Ревизионной комиссии (ревизора) входит:
(1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества
(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
(3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам
продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, погашения прочих
обязательств;
(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а
также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и
отчетности в Обществе;
(6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок;
15. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) имеют право участвовать в заседаниях Совета
директоров с правом совещательного голоса.
16. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) несут ответственность за недобросовестное
выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством
РФ и настоящим Уставом.
17. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) несут имущественную ответственность перед
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Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих
предмет коммерческой тайны Общества.
18. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы, а также прав и
обязанностей Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о Ревизионной комиссии
Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Ильюк Владимир Викторович
Год рождения: 1974

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

Период Наименование организации Должность
с по

2006 2007 ООО Управляющая компания ФПК
"ГАРАНТ-ИНВЕСТ"

Директор Департамента
оперативного контроля

2007 2008 ООО "ЭКСПЕДИТОР-М" Начальник Управления
внутреннего контроля

2008 2009 ООО "Аптечная сеть 03" Начальник отдела аудита и
контроля

2010 н/вр ОАО "НИИМЭ и Микрон" Начальник отдела
внутреннего контроля и
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Аудиторская компания

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

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплаты осуществляются по действующему договору

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 1 полугодие. 2011
Среднесписочная численность работников, чел. 101
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

54

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 22 086.8
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 240.5
Общий объем израсходованных денежных средств 22 327.3

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась

заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 1 997
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

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

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

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

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа
До 1 года Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 41 688
в том числе просроченная 0 x
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0
в том числе просроченная 0 x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

в том числе просроченная 0 x
Дебиторская задолженность по авансам выданным 0
в том числе просроченная 0 x
Прочая дебиторская задолженность 67 602.2
в том числе просроченная 0 x
Итого 109 290
в том числе просроченная 0 x

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

Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 6 месяцев 2011 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт точного машиностроения"

по ОКПО 07577292

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7735043966
Вид деятельности по ОКВЭД 73.10.00.00..
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект 10

Поясне
ния

АКТИВ Код
строк

и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного

периода

На конец
предшествую

щего
предыдущем
у отчетному

периоду
1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120
Основные средства 1130 29 833 30 172 31 150
Доходные вложения в материальные
ценности

1140 573 936 1 705

Финансовые вложения 1150 115 260 115 260
Отложенные налоговые активы 1160
Прочие внеоборотные активы 1170
ИТОГО по разделу I 1100 145 666 146 367 32 855
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 37 779 24 924 21 795
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220 3 16

Дебиторская задолженность 1230 109 290 100 488 61 017
Финансовые вложения 1240 9 000 9 000 124 260
Денежные средства 1250 3 037 8 241 159
Прочие оборотные активы 1260 47 657 46 299 44 877
ИТОГО по разделу II 1200 206 763 188 954 252 124
БАЛАНС (актив) 1600 352 429 335 322 284 978
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Поясне
ния

ПАССИВ Код
строк

и

На отчетную
дату

На конец
предыдущег
о отчетного

периода

На конец
предшествую

щего
предыдущем
у отчетному

периоду
1 2 3 4 5 6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 38 38 38

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 33 021 33 021 33 021
Добавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360 2 2
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370 97 069 94 370 86 954

ИТОГО по разделу III 1300 130 130 127 430 120 013
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 115 760 118 260
Отложенные налоговые обязательства 1420
Резервы под условные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
ИТОГО по разделу IV 1400 115 760 118 260
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 54 007 45 839 133 823
Кредиторская задолженность 1520 52 533 43 793 31 142
Доходы будущих периодов 1530
Резервы предстоящих расходов 1540
Прочие обязательства 1550
ИТОГО по разделу V 1500 106 539 89 631 164 965
БАЛАНС (пассив) 1700 352 429 335 322 284 978
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2011 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 30.06.2011
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт точного машиностроения"

по ОКПО 07577292

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7735043966
Вид деятельности по ОКВЭД 73.10.00.00..
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект 10

Поясн
ения

Наименование показателя Код
строк

и

За отчетный
период

За
предыдущий

период
1 2 3 4 5

Выручка 2110 65 991 29 984
Себестоимость продаж 2120 -31 837 -3 211
Валовая прибыль (убыток) 2100 34 154 26 773
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220 -29 583 -25 151
Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 571 1 622
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 8 688 8 688
Проценты к уплате 2330 -8 159 -8 557
Прочие доходы 2340 949 43
Прочие расходы 2350 -2 191 -1 157
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 858 639
Текущий налог на прибыль 2410 -1 157 -305
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430
Изменение отложенных налоговых активов 2450
Прочее 2460
Чистая прибыль (убыток) 2400 2 701 334
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 2 701 334
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую
отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменений в учетную политику в текущем году не вносилось

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 27 908 300
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 22 239 000

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих
дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 1 875
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В случае проведения заочного голосования не позднее 20 (двадцати) дней до проведения Общего
собрания акционеров бюллетень должен быть направлен письмом через почтовое отделение или
вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров.
 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30
(тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 40
(сорок) дней до даты его проведения.
 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, о реорганизации Общества в форме
слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров  Общества,
создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70
(семьдесят) дней до дня его проведения.
  В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в газете «Сорок один +»  или вручено каждому из таких лиц под роспись.
  Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров иными способами.
 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Созыв очередного годового Общего собрания  акционеров осуществляется Советом директоров
Общества
   Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
(ревизора) Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), имеющих в
совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров
Общества.
 Датой предъявления требования считается дата получения Обществом письменного
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требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем
через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.
 Совет директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Общества указанными выше лицами или органами
Общества обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
Общества либо об отказе от созыва.
   В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе
от его созыва, вне-очередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами,
требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания
акционеров Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет
средств 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 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием
акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 (сто) дней после окончания
финансового года.
 В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения
должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного
Общего собрания акционеров.
 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего
собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционер Общества имеет право доступа к документам Общества, определенными
Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также
право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей обязательному
предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем собрании
акционеров Общества, при подготовке к его проведению
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 (десяти) дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, в порядке, пре-дусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания
акционеров. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается
председательствующим на Общем собрании акционеров и лицом, осуществляющим функции
секретаря Общего собрания акционеров.. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета
директоров и Ревизионной комиссии (ревизора) Общества подлежат оглашению на Общем
собрании акционеров  и вступают в силу с момента оглашения.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
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процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.125

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 250 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата
государственной

регистрации

Регистрационный номер

11.01.2006 1-01-01157-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества,
имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная
акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
   Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав, в том числе:
(1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через
представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его
компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему
обыкновенных акций Общества;
(2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
(4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия
других акционеров или Общества;
(5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или
части принадлежащих ему акций;
(6) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров
Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи
выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
(7) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о
том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
(8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом
акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций;
(9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих
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преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере,
или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
(10) право доступа к документам Общества, определенными Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
(11) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей
обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем
собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
(12) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в
нарушение установленного законом порядка;
(13) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим
собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он
не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого
решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
(14) иные права, предусмотренные законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.125

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 50 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата
государственной

регистрации

Регистрационный номер

11.01.2006 2-01-01157-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании
акционеров.      Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на
общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных
Обществах”.
 Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом
голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
 Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами
обыкновенных акций в получении:
-  начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
-  доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его
ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

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

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество " Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Реестр"
Место нахождения: 119021, Москва, Зубовская пл. д.3 , стр. 2
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:

Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента:
21.08.1997

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам

Импорта и экспорта капитала не производится
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8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента

В соответствии с законодательством

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.05.2011
Дата составления протокола: 29.06.2011
Номер протокола: 01/11

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:3 рубля
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 150 тысяч рублей
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Начало выплат -  -через месяц после утверждения Протокола Собрания, окончание - через 3 года
после начала выплат
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением Собрания выплатить три рубля на одну привилегированную акцию

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 18.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 29.04.2010
Дата составления протокола: 23.06.2010
Номер протокола: 01/10

Категория (тип) акций: обыкновенные
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:3 рубля
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 150 тысяч рублей

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Начало выплат -через месяц после утверждения Протокола Собрания, окончание - через 3 года
после начала выплат
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением Собрания выплатить три рубля на одну привилегированную акцию

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 30.04.2009
Дата составления протокола: 02.07.2009
Номер протокола: 01/09

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:2 рубля
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:100 тысяч руб.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Начало выплат -через месяц после утверждения Протокола Собрания, окончание - через 3 года
после начала выплат
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением Собрания выплатить два рубля на одну привилегированную акцию
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды не востребованы акционерами
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Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 05.05.2008
Дата составления протокола:
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 2 рубля
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:100 тысяч рублей

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Начало выплат -через месяц после утверждения Протокола Собрания, окончание - через 3 года
после начала выплат
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением Собрания выплатить два рубля на одну привилегированную акцию
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды не востребованы акционерами

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 22.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 07.05.2007
Дата составления протокола: 06.07.2007
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:0



46

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 2 рубля
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 100 тысяч рублей
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Начало выплат -через месяц после утверждения Протокола Собрания, окончание - через 3 года
после начала выплат
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением Собрания выплатить два рубля на одну привилегированную акцию
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды не востребованы акционерами

Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее годовое собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 11.04.2006
Дата составления протокола: 09.06.2006
Номер протокола: б/н

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.:0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:0

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 2 рубля
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.:100 тысяч рублей

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Начало выплат -через месяц после утверждения Протокола Собрания, окончание - через 3 года
после начала выплат
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с решением Собрания выплатить два рубля на одну привилегированную акцию
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды не востребованы акционерами
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8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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