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


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



     В настоящем Ежеквартальном отчете термины «Общество», «Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «НИИТавтопром» (также далее Эмитент, ОАО «НИИТавтопром»), если иное не явствует из контекста.

Иная информация:

А) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности"
Сокращенное наименование: ОАО "НИИТавтопром", NIITavtoprom Inc.
Б) Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 115533, г. Москва, проспект Андропова, дом 22
Почтовый адрес: 115533, г. Москва, проспект Андропова, дом 22
В) Тел.: 8-499-618-09-47  Факс: 8-499-618-13-33
Адрес электронной почты: office@nagatinsky.ru  
Г) Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.niitavtoprom.ru













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

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

ФИО
Год рождения
Калинин Сергей Валерьевич
1973
Магжанов Рафик Рафаэлович (председатель)
1975
Павлова Елена Алексеевна
1952
Старостин Дмитрий Анатольевич
1973
Ершова Светлана Александровна
1965
Грачев Вадим Валерьевич
1972
Матюхин Сергей Владимирович
1979

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Грачев Вадим Валерьевич
1972

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой,  д.11
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702810300000060783
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой,  д.11
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702840600000060783
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: расчетный, текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой,  д.11
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702840500003060783
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: расчетный, транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк Москвы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Б.Никитская, д.16
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810600080000552
Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредитБанк
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набреженая, д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810200011100163
Корр. счет: 301018103000000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредитБанк
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набреженая, д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840100011100164
Корр. счет: 301018103000000000545
Тип счета: расчетный, транзитный валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредитБанк
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набреженая, д.9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702840800011100163
Корр. счет: 301018103000000000545
Тип счета: расчетный, текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Банк "Банк Проектного Финансирования" (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АБ "БПФ" ЗАО
Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.34 а
ИНН: 7719038888
БИК: 044585672
Номер счета: 40702810100000004734
Корр. счет: 30101810400000000672
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Банк "Банк Проектного Финансирования" (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АБ "БПФ" ЗАО
Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.34 а
ИНН: 7719038888
БИК: 044585672
Номер счета: 40702840400000004734
Корр. счет: 30101810400000000672
Тип счета: текущий, валютный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОСТИН-ФИНАНС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОСТИН-ФИНАНС"
Место нахождения: 119146, г. Москва, ул. 1-Фрунзенская, д.34 А, стр.4
ИНН: 7732519608
ОГРН: 1077764487228

Телефон: (495) 775-8724
Факс: (495) 775-8724
Адрес электронной почты: ostinfinans@rambler.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е009079
Дата выдачи: 04.06.2008
Дата окончания действия: 04.06.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство Московская Аудиторская Палата
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:
нет

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
нет
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура аудитора на утверждение годовым общим собранием акционеров, состоявшемся 23.05.2009 г., была предложена Советом директоров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
размер оплаты услуг аудитора определяется решением Совета директоров Общества.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
в настоящее время отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги – нет.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "ТиЭсЭйконсалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: "ТиЭсЭй консалтинг"
Место нахождения: 119333, г. Москва, ул. Вавилова д.48
ИНН: 7736549025
ОГРН: 1067759220462

Телефон: +7 (495) 643-1140
Факс: +7 (495) 643-1141
Адрес электронной почты: 12226@mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Минфин России
Номер: Е008194
Дата выдачи: 14.03.2007
Дата окончания действия: 14.03.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: саморегулируемая организация аудиторов "Некоммерческое партнерство "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров"
Место нахождения
123104 Россия,  г. Москва, Тверская 22 стр. Б

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Сертификат о корпоративном  членстве в Институте профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и территориальном Институте профессиональных бухгалтеров: серия Д №01431/77, выдан в соответствии с Решением Президентского совета Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России от 25.04.07г. (Протокол №04/-07)
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
кандидатура аудитора на утверждение годовым общим собранием акционеров, состоявшемся 22.05.2010 г., была предложена Советом директоров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
размер оплаты услуг аудитора определяется решением Совета директоров Общества.

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет

Не имеют места
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
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: руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
228 808 000
289 802 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
645.4
455.1
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
68.8
47
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
3.8
42
Уровень просроченной задолженности, %


Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
1.1
1
Доля дивидендов в прибыли, %


Производительность труда, руб./чел
5 413 098.4
6 571 588.5
Амортизация к объему выручки, %
3.2
3.5

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина России № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г.
 Расчет стоимости чистых активов Эмитента показывает, что величина чистых активов в течение  отчетного периода  намного превышает размер уставного капитала Эмитента, что соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах». В течение всего анализируемого периода стоимость чистых активов эмитента неуклонно возрастает, что свидетельствует об успешной финансово – экономической деятельности общества.
Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» показывает, сколько рублей заемных средств привлечено Эмитентом на 1 руб. собственных средств.  Значение данного показателя в отчетном периоде свидетельствует о   снижении   привлечения средств со стороны.
Показатель «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» показывает, сколько рублей краткосрочных обязательств привлечено Эмитентом на 1 руб. собственных средств. Динамика показателя свидетельствует о том, что доля краткосрочных обязательств  снижается и  позволяет оценить  уровень кредитного риска как умеренный, учитывая также краткосрочный характер обязательств и своевременное погашение Эмитентом указанных обязательств. Учитывая анализ предыдущего показателя, можно сделать вывод о том, что в общем объеме обязательств Эмитента наибольшую долю занимают долгосрочные обязательства. В настоящее время кредитный и инвестиционный риски Эмитента присутствуют,  финансовое положение Эмитента  устойчиво.
Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» показывает возможности предприятия по погашению текущих обязательств за счет текущих прибылей.  Эмитент в указанный период может  покрыть 42%   долгов за счет чистой прибыли. Уровень кредитного риска Эмитента можно оценить как невысокий.
 
Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю просроченной задолженности Эмитента в общей сумме обязательств Эмитента. У Эмитента нет просроченной задолженности. Это свидетельствует о платежеспособности предприятия, его высокой финансовой устойчивости. 

Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности показывает количество оборотов дебиторской задолженности за анализируемый период. Чем больше значение данного показателя, тем меньший срок требуется для погашения дебиторской задолженности.  Снижение показателя в 3   квартале 2010г. cвязано с предоставлением отсрочки дебиторам по финансовым сделкам.
Данные таблицы демонстрируют, что значения показателя «Производительность труда» в течение анализируемого  периода неуклонно и существенно  увеличиваются. Данный факт связан с увеличением выручки от реализации продукции и оптимальной организацией деятельности, позволяющей не увеличивать штат сотрудников. Значения показателя находятся на высоком уровне, свидетельствующем об эффективном управлении и кадровой политике Эмитента. 

Значения показателя «Амортизация к объему выручки» увеличивается незначительно, что свидетельствует о своевременном обновлении и планомерном ремонте основных средств.

В целом анализ показателей финансово-экономической деятельности Эмитента за 3 квартал 2010г. свидетельствует об устойчивом финансово – экономическом положении Эмитента, достаточном уровне платежеспособности, кредитоспособности, инвестиционной привлекательности.
Расчет всех показателей произведен по указанной  методике. Отличий в методике расчета показателей от указанной методики нет.


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 9 мес. 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
30 405 000

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
682 000

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
14 050 000

в том числе просроченная

x
Кредиты
1 177 736 000

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
88 507 000

в том числе просроченная

x
Итого
1 311 380 000

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
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

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
Соглашение о предоставлении кредита в иностранной валюте под залог недвижимого имущества
Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"(прежнее наименование Закрытое акционерное общество "Международный Московский Банк"
45 000 000
USD
7 лет/31.03.2013
Просрочки исполнения обязательств заемщик не имеет
Соглашение опредоставлении кредита в иностранной валюте под залого недвижимого имущества
Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк" (прежнее наименование Закрытое ационерное общество "Международный Московский Банк"
8 000 000
USD
5 лет/30.03.2013
Просрочки исполнения обязательств заемщик не имееет

 В течение 2004-2006 годов ОАО «НИИТавтопром» не имело  кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляла бы 5 и более процентов балансовой стоимости активов ОАО «НИИТавтопром» на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иных, существенных для Общества, кредитных договоров и/или договоров займа.
В апреле 2006 года ОАО «НИИТавтопром» взяло долгосрочный кредит в ЗАО «ЮниКредит Банк»  под залог здания, принадлежащем Обществу на праве собственности, в  апреле 2008г. кредит в КБ «РБР» ЗАО, в марте 2009г. долгосрочный  кредит   в ЗАО «ЮниКредитБанк» под залог недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности.   

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
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
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент в целом используют системный поход в области управления рисками. Основными элементами политики в области управления рисками по каждому направлению являются:
- идентификация риска;
- оценка и измерение  риска;
- разработка и реализация механизмов управления рисками;
-постоянный мониторинг состояния рисков;
-контроль эффективности принятых мер. 
Данная политика направлена на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами эмитента и распространяется на все области его практической деятельности. 


2.5.1. Отраслевые риски
В научно-технической деятельности:
Общество является реорганизованным головным институтом Минавтопрома СССР, но в настоящее время, в условиях отсутствия централизованного планирования и развития проектов по созданию на территории РФ сборочных автомобильных производств с зарубежными компаниями, не является монополистом на рынке автомобилестроительных технологий. Основными конкурентами Общества являются научно-исследовательские центры и конструкторско-технологические подразделения ведущих автомобильных компаний, в первую очередь, вступивших  в  сотрудничество с зарубежными фирмами, которые в рамках  организации производств используют ряд западных технологий и оборудования, а также узкоспециализированные НИИ в сфере наукоемких технологий.
Указанное, наряду с сокращением традиционными Российскими предприятиями в последние годы общих объемов производства и финансирования работ по обновлению основных фондов,   создает дополнительные негативные факторы для сбыта технологической  продукции Общества.

В деятельности по сдаче в аренду нежилых помещений:
Последствия мирового финансового кризиса, развившиеся  в Российской экономике в 2009г. -2010гг.,  в значительной степени повлияли  на источник основного дохода общества – арендную деятельность. В настоящее время рынок коммерческой недвижимости находится в стадии стагнации. Несмотря на значительное сокращение доли от общего объема сдаваемых в аренду офисов, объем свободных офисных площадей существенно возрастает. Предложение свободных площадей на рынке увеличивается. И до последнего времени оно удовлетворялось так же планомерно растущим спросом. Однако, в последнее время наблюдается существенное изменение экономических условий, как в мире так и в России. Происходит снижение  потребления продукции, работ/услуг,     предприятия снижают объем выработки,  как следствие указанных процессов -   снижение выручки. 
До начала  кризисных процессов в экономике многие предприятия получали возможность для активного развития за счет зарубежных кредитных ресурсов, но из-за нестабильности в Российской экономике источник финансовых поступлений существенно сократился. Наконец, тот же финансовый кризис на развитых рынках заставил многие зарубежные компании сократить свое присутствие в России.                          
Все выше перечисленные события  привели  к тому, что ставки аренды на коммерческую недвижимость в 2010 году, существенно сократилась. Многие из арендаторов вынуждены существенно сократить площади занимаемых помещений. В итоге, значительно упал доход, а  доля свободных офисных площадей существенно выросла. 
На рынке аренды наблюдается значительное сокращение спроса на услуги аренды помещений, существенное (на офисные более 40 %, на остальные помещения от 30 до 50 %) снижение ставок аренды. 
 В отчетном периоде  на рынке аренды коммерческой недвижимости существенно возросла  конкуренция. Со стороны введенных в эксплуатацию в 2009-2010 годах бизнес центров наблюдается  демпинг по условиям аренды и проведение активных рекламных компаний,  что заставляет  менеджмент Общества  снижать ставки аренды по вновь заключаемым договорам и искать новые возможности привлечения внимания потенциальных арендаторов к объекту недвижимости.
	

2.5.2. Страновые и региональные риски
 ОАО "НИИТавтопром" является резидентом Российской Федерации и осуществляет свою деятельность на ее территории, а следовательно подвержено  влиянию общей экономической ситуации в стране, а также изменениям в политике Правительства РФ в области сектора создания технологий для машиностроения, сектора управления объектами недвижимости, их государственного регулирования. 
Политико-экономические риски: 
В соответствии с изменениями политической и экономической коньюктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство РФ проводит ряд реформ, направленных на стабилизацию современной  российской  экономики и ее интеграцию в мировую систему.  В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также высокий уровень инфляции.
Риски, связанные с процессом глобализации:
Риски, связанные с процессом глобализации экономической деятельности являются одной из основных тенденций развития современного мира. Последствия глобализации отражаются на экономическом развитии всех стран мира, включая Россию.
Факторы глобализации, к которым относятся развитие глобальных вертикальноинтегриованных компаний, создание концорциумов для реализации крупных инвестиционных проектов, приводят к усилению конкурентных позиций отдельных компаний и сложности получения коммерческих заказов для Общества в области разработки и внедерения технологий в компаниях машинострительной отрасли.  В первую очередь,  в связи с выраженной тенденцией переорентации предприятий российского автопрома на развитие производств с иностранным капиталом. В эпоху глобализации высокая взаимозависимость рынков приводит к синхронизации различных экономик, и,  как следствие, к возможности быстрого переноса кризисов из экономики одной страны в другую. 
Риски, связанные с развитием финансового кризиса:
Мировая экономика находится под влиянием глобального экономчиеского кризиса, сопровождающегося сокращением потребления, инвестиций и, как следствие, спадом промышленного производства. Финансово-экономическая ситуация в мире в существенной степени отразилась на экономике РФ. Вместе с этим, в условиях преодоления последствий кризиса  в мировой экономике, нет гарантий, что меры, принимаемые ведущими экономиками мира, позволят  не допустить негативное развитие событий.  Развитие событий  по пути   неблагоприятных  прогнозов экономических условий в России может  оказать негативное влияние на основные виды деятельности Общества.           

2.5.3. Финансовые риски
 1)	ОАО «НИИТавтопром» подвержено рискам, связанным с падением курса рубля по отношению к доллару США более чем на 10 % .
2)	ОАО «НИИТавтопром» подвержено рискам, связанным с изменением конъюнктуры на рынке недвижимости, ввиду того, что в выручке Общества превалирует доходная часть от арендной деятельности.
3)	Общество, является заемщиком денежных средств под залог недвижимости, поэтому подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, валютных курсов и стоимости коммерческой недвижимости.
4)	На формирование доходной базы Общества могут повлиять высокие темпы инфляции, поскольку активы и поступающая выручка выражаются в российских рублях. Критическим, по мнению Общества, считается уровень инфляции 20 % в год и выше.

2.5.4. Правовые риски
Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов и гражданского законодательства.
Налоговое законодательство и судебная практика  Российской Федерации подвержены частным изменениям, отличаются непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики.
Риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве:
-	риск увеличения налогового бремени, что  может повлечь уменьшение чистой прибыли, направляемой на финансирование текущей и инвестиционной деятельности и исполнение финансовых обязательств;
-	риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности (может повлечь необходимость нести издержки на обучение специалистов).

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Изменения процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым эмитентом, и, соответственно, росту затрат эмитента.
Ухудшение налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.
Эмитент  не подвержен влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности.

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 технологии автомобильной промышленности"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИТавтопром". NIITavtoprom Inc.


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИИТавтопром"
Дата введения наименования: 03.09.2002
Основание введения наименования:
Решение внеочередного  собрания акционеров Общества, Протокол внеочередного общего собрания акционеров №2 от 22 .06.2002г.  Свидетельство инспекции Министерства РФ по налогам и сборам №25 о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 09.09.2002г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности НИИТавтопром"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НИИТавтопром"
Дата введения наименования: 22.08.1996
Основание введения наименования:
Решение Общего годового собрания Общества от 30.05.1996г., Протокол общего годового собрания акционеров №1 от 30.05.1996г. Свидетельство МРП о регистрации измененений в учредительных документах от 22 августа 1996г., №6835-iu1

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа  "Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности НИИТавтопром"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НИИТавтопром"
Дата введения наименования: 28.09.1993
Основание введения наименования:
Закон РФ "О приватизации государственных  и муниципальных предприятий в РСФСР", Указ Президента РФ от 29.01.92г. №66, Указ Президента  РФ от 29.01.92г. № 721" Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" , Распоряжение Комитета по управлению имуществом г. Москвы Правительства Москвы от 29.07.92г. №596-р " О приватизации государственного предприятия "Научно-исследовательский институт технологии  автомобильной промышленности- НИИТавтопром", Свидетельство МРП №006.835 от 28.09.1993г.

Полное фирменное наименование: Государственное предприятие "Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности НИИТавтопром"
Сокращенное фирменное наименование: "НИИТавтопром"
Дата введения наименования: 23.12.1991
Основание введения наименования:
Совместный Приказ Министерства  промышленности РСФСР и Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР №99/363 от 01.10.1991г."О передаче объединений, предприятий и организаций Минавтосельхозмаша СССР в ведение Минпрома РСФСР"

Полное фирменное наименование: Научно-производственное объединение НПО НИИТАВТОПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: "НПО НИИТАВТОПРОМ"
Дата введения наименования: 18.01.1986
Основание введения наименования:
Постановление Совета Министров СССР от 20.12.1985г. №1282, Приказ Министерства автомобильной промышленности от 27.12.1985г., №1000, Приказ Министерства автомобильной промышленности от 18.01.1986г., №42

Полное фирменное наименование: "Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: "НИИТавтопром"
Дата введения наименования: 01.08.1955
Основание введения наименования:
Постановление Совета Министров СССР от 01.08.1955г.

Полное фирменное наименование: Государственный всесоюзный институт автомобильной промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: "ОРГАВТОПРОМ"
Дата введения наименования: 29.08.1945
Основание введения наименования:
Постановление СНК СССР от 26.08.1945г., Приказ Наркома среднего машиностроения от 29.08.1945г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 006.835
Дата государственной регистрации: 28.09.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700181717
Дата регистрации: 03.09.2002
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:
Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
 Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности» создан в 1945 году. («Государственный всесоюзный институт автомобильной промышленности» «ОРГАВТОПРОМ» создан 29 августа 1945 года).
С 1986 года становится Научно-производственным объединением  НПО «НИИТавтопром», с 1991 года государственным предприятием «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности НИИТавтопром», которое затем преобразовано в 1993 году в Акционерное общество открытого типа  «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности НИИТавтопром», с 1996 года в Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности НИИТавтопром» и Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности» с 2002 года.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 115533 Россия, г. Москва, проспект Андропова дом 22
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
115533 Россия, г.Москва, проспект Андропова 22
Адрес для направления корреспонденции
115533 Россия, г.Москва, проспект Андропова 22
Телефон: (499) 618-20-06
Факс: (499) 618 -11-11
Адрес электронной почты: office@nagatinsky.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7725048958
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
74.20.14.
29.32.1
51.14
70.31
29.40.1
29.52
63.40
28.62.
34.10.5
71.34.9
27.15
51.70
22.22
34.10
52.63
33.10.1
50.20.1
51.19
70.20

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

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Услуги по сдаче помещений в аренду

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
297 123 060
339 562 024
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
90
97.5

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
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:
Федеральный Закон от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н.
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999 г. № 43н.
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.03.2009 № 22н.
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 № 32н.
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 № 33н.
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:
Основными потребителями продукции научно-технической деятельности Общества являются заводы-производители автомобильной отрасли, отдельные  предприятия других отраслей, компании малого и среднего бизнеса, бюджетные организации. 
Общество регулярно, на конкурентной основе,  получает заказы от Департамента науки и промышленной политики  г. Москвы в области перспективных научно-исследовательских  и опытно-конструкторских разработок в интересах города.
Основным рынком, на котором эмитент осуществляет свою арендную деятельность, является рынок коммерческой недвижимости  Москвы.
Главными потребителями в этом сегменте рынка являются предприятия малого и среднего бизнеса.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
К возможным негативным факторам, которые могут повлиять на сбыт   научно технической  продукции  эмитента  можно отнести:
-  сокращение финансирования  потребителей в сфере научно-технической деятельности;
-  отсутствие спроса на научно- конструкторские разработки;
-  неплатежеспособность основных потребителей  работ/услуг. 
К  негативным факторам, которые могут повлиять на сбыт услуг  в сфере арендной деятельности эмитента являются:
- падение спроса на коммерческие площади;
- усиление преимуществ конкурентов (цена, качество);
- неплатежеспособность основных потребителей услуг  - предприятий малого и среднего бизнеса;
Указанные обстоятельства достаточно предсказуемы, деятельность эмитента направлена на их предотвращение комплексом мер, в том  числе:
- повышением  качества предоставляемых услуг;
- проведением взвешенной ценовой политики;
- поиском новых заказчиков работ/услуг на смежных рынках; 
- поиском новых клиентов; 
- взысканием дебиторской задолженности.    

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В научно-технической деятельности:
В условиях преодоления  последствий финансово-экономического кризиса и спада в этот период объемов автомобильного производства, Общество планирует особое внимание уделить работам в направлении технологий производства автокомпонентов, в первую очередь двигателей, как наиболее критичной составляющей  Российского автопрома, а также активнее включиться в технологические работы на рынке  производителей других компонентов, например средств автомобильной электротехники.
В частности, в связи с ужесточением экологических требований,  актуальными становятся разработки прецизионных технологий для производства двигателей, отвечающих требованиям современных норм  токсичности.
Сохраняются перспективы работ в области грузового автомобилестроения в связи с преобладанием в этой сфере доли российских производств (90%), а также по технологическому сопровождению и аудиту вновь создаваемых и реконструируемых  машиностроительных предприятий различного профиля.
Созданный научно-технический потенциал позволяет ОАО «НИИТавтопром» предлагать свои услуги предприятиям не только автомобильной, но и других отраслей, а также участвовать в разработках новой наукоемкой продукции. Руководство Общества намерено продолжить активный маркетинг в  направлении технологической поддержки  предприятий малого и среднего бизнеса и сотрудничества с научными организациями.
Предусматривается развитие направлений, в том числе таких  как::
- создание технологий и оборудования для производства автокомпонентов,  включая технологии  прецизионной механической обработки основных деталей двигателей, в том числе специализированных и дизельных;
-  разработка комплексных технологий ремонта двигателей автотранспортных средств и коммунальной техники;
- создание технологий и материалов для производства деталей узлов трения и уплотнений машин и механизмов и гидравлических систем;
-разработка и изготовление опытных партий алмазного инструмента для прецизионной механообработки;
-участие в межведомственной программе по сортаменту и повышению качества металлопродукции для автомобилестроения;
-участие в разработке технологий шипов противоскольжения автомобильных шин;
-разработка технологий и выполнение индивидуальных имелкосерийных заказов по изготовлению различных изделий;
- развитие технологий новых видов износостойких, в том числе наноструктурированных покрытий деталей и  технологического инструмента;
- разработка технологий экологичной окраски, в том числе порошковой машиностроительных изделий;
-проведение технологического аудита реконструируемых предприятий машиностроительного профиля.
Важным направлением остается участие в конкурсах  на выполнение работ по  перспективным НИОКР,  проводимых государственными организациями, а также работы по заданиям Департамента науки и промышленной политики г. Москвы в решении отдельных технологических проблем машиностроительных  предприятий города.

В арендной деятельности:
Финансовый кризис, проявившийся в Российской экономике в 2009г.-2010г.  повлиял на источник основного дохода Общества – арендную деятельность. В настоящее время рынок коммерческой недвижимости находится в стадии стагнации. Очень важным на этом этапе является выработка грамотных маркетинговых стратегий, проведение высокоэффективных рекламных компаний и разработка ярких концепций. Следует подчеркнуть, что в категории «офисная недвижимость» важную роль начинают играть промышленные зоны, которые предоставляют значительные скидки на офисные помещения, причем наиболее значительным фактором, который можно выделить для большего числа таких офисных зданий, является  наличие офисов с высокой степенью готовности, возможность переезда в отремонтированный офис без производства дополнительных ремонтных работ, наличие офисов  маленькой площади,  низкие ставки аренды.
	В целях повышения уровня привлекательности объекта недвижимого имущества и увеличения прибыли от сдачи помещений в аренду, Общество  в  отчетном периоде 2010г.  уделяло внимание следующим факторам:
-	проведению комплекса мер по косметическому ремонту помещений под нужды арендаторов;
-	увеличению объема рекламы;
-	постоянный мониторинг рыночных  условий арендных ставок в сфере коммерческой недвижимости;
-	минимизации сроков простоя освобождаемых площадей путем проведения высокоэффективных рекламных кампаний и работы с профессиональными брокерами.


3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Некоммерческое партнерство «Международный научно-технический Концерн производителей и потребителей колесной и шинной продукции. «Колёса и шины» (НП «Колёса и шины»).
Год начала участия: 2000
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Доля участия ОАО «НИИТавтопром» - 30%

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Астрофизика-АСМ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аст-АСМ»
Место нахождения
125424 Россия, г. Москва, Волоколамское шоссе 112
ИНН: 7733024510
ОГРН: 1027700314146

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 26 % в уставном капитале юридического лица
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 26
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 26
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
производство оптических приборов, кино и фотоаппаратуры. На деятельность эмитента влияния не оказывает.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Путиловский Михаил Юрьевич
1946
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания и соoружения
197 857 000
78 761 000
Машины, оборудование,  траспортные средства
9 803 000
7 249 000
Прочие
4 528 000
1 186 000

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный метод
Отчетная дата: 30.09.2010
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
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Согласно плану развития деятельности Эмитента основные средства будут приобретаться, заменяться, выбывать по мере необходимости в процессе ведения обычной хозяйственной деятельности Эмитента.
Договор №450/222/06 от 11.04.2006г. - ипотека на срок исполнения основного обязательства, обеспеченного ипотекой -7 лет с даты подписания Договора, гос.регистрация 77-77-12/009/2006-121 от 21.04.2006г. в отношении объекта - здания, кадастровый № 69019,  площадью 73562,9 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, проспект Андропова, д.22. 
Залогодержаетль - Закрытое акционерное общество "Международный Московский банк"
ИНН: 7710030411
Место нахождения: г. Москва, наб. Пречистенская,д.9
Зарегистрировано: 15.11.1991г., Центральный банк РФ, Свидетельство №1
ОГРН: 1027739082106
Договор №  001/0399Z /09 от 10.04.2009г. - ипотека на срок исполнения основного обязательства, обеспеченного ипотекой - на 48 месяцев с даты подписания соглашения, гос.регистрация 77-77-12/010/2009-378 от 08.05.2009г. в отношении объекта - здания, кадастровый № 69019,  площадью 73562,9 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, проспект Андропова, д.22. 
Залогодержаетль - Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
ИНН: 7710030411
Место нахождения:  119034, г. Москва, наб. Пречистенская, д.9
Зарегистрировано: 15.11.1991г., Центральный банк РФ, Свидетельство №1
ОГРН: 1027739082106

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Выручка
330 198 513.3
348 294 191.2
Валовая прибыль
74 922 000
102 041 157.4
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
45 801 000
72 266 223.6
Рентабельность собственного капитала, %
20
25
Рентабельность активов, %
3
4.5
Коэффициент чистой прибыльности, %
14
20.7
Рентабельность продукции (продаж), %
23
29.3
Оборачиваемость капитала
0.2
0.2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату


Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
По итогам 9 месяцев 2010 года  выручка эмитента  увеличилась  на 5,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель валовой прибыли за анализируемый период увеличился  на 36,2%, а чистая прибыль увеличилась на 58,2%.  Увеличение  показателей  по отношению к 9 месяцам 2009 года было вызвано значительным снижением затрат на продукцию (работы, услуги) .  
Показатель «Рентабельность собственного капитала» показывает эффективность использования собственного капитала Эмитента: сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. За анализируемый  период   показатель увеличился   на 5% , составив на конец 3-го квартала 2010 г. 25%. Увеличение  рентабельности собственного капитала обусловлено ростом чистой прибыли в сравнении с тем же периодом прошлого года. 
Показатель «Рентабельность активов» характеризует устойчивость финансового состояния организации. Он показывает, сколько чистой прибыли приходится на 1 руб. всех активов общества, т.е. эффективность использования всего имущества организации и заемных средств. За 9 месяцев 2010 года данный показатель увеличился  в   1.5 раза по отношению к 9 месяцам 2009г., что было обусловлено значительным ростом чистой прибыли Эмитента в сравнении с увеличением  активов. 
Коэффициент чистой прибыльности отражает долю прибыли в общей выручке Эмитента. На протяжении всего анализируемого периода прибыльность Эмитента достаточно высока.
Показатель «Рентабельность продукции (продаж)» показывает прибыльность работы, то есть, сколько рублей получено на 1 рубль дохода от продажи продукции (работ, услуг). Незначительное повышение  данного показателя с 23 % за 9 месяцев 2009г.  до 29% за 9 месяцев 2010г. говорит об устойчивой экономической и финансовой политике. 
Показатель «Оборачиваемость капитала» показывает сумму дохода, приходящуюся на каждую единицу вложенных активов за исключением текущих обязательств. За анализируемый отчетный  период, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., данный показатель  не увеличился. 
За весь анализируемый период Эмитент не имел непокрытого убытка, деятельность Эмитента является прибыльной, что свидетельствует об имеющемся у него источнике пополнения оборотных средств.
На основе анализа приведенных показателей можно сделать выводы о финансовой устойчивости Эмитента, а также о том, что динамика показателей будет оставаться положительной в дальнейшем.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Органы управления ОАО "НИИТавтопром" в отчетном квартале не рассматривали факторы оказывающие влияние на  изменение размера выручки от продаж от основной деятельности (в том числе влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов управления, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы).
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2009, 9 мес.
2010, 9 мес.
Собственные оборотные средства
-856 457 832.2
-881 442 000
Индекс постоянного актива
4.7
4
Коэффициент текущей ликвидности
3.9
3.2
Коэффициент быстрой ликвидности
3.9
3.2
Коэффициент автономии собственных средств
0.1
0.2

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
 Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Показатели ликвидности демонстрируют степень платежеспособности Эмитента по краткосрочным долгам.
«Собственные оборотные средства» показывают долю собственного капитала Эмитента, направленную на финансирование оборотных средств. По итогам 9 месяцев 2010г., Эмитент имеет дефицит собственных оборотных средств для финансирования текущей деятельности. В сравнении с аналогичным периодом 2009г.  положительная динамика снижения дефицита оборотных средств не наблюдается. С целью пополнения оборотных средств Эмитент привлекал кредитные средства. 
«Индекс постоянного актива» отражает отношение внеоборотных активов и средств, отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность к собственным средствам. Снижение данного показателя за 9 месяцев 2010г. по отношению к 9 месяцам 2009г. на  0,7% было обусловлено снижением темпов роста внеоборотных активов над темпами роста капитала и резервов.   
«Коэффициент текущей ликвидности» характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Нормальное ограничение (Ктл > 1)   означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности должны покрывать  текущие долги Эмитента. За анализируемый период  значение данного показателя находилось в пределах нормы. 
«Коэффициент быстрой ликвидности» является более жесткой оценкой ликвидности Эмитента. Данный коэффициент позволяет оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить Эмитент, если его положение станет действительно критическим. 
«Коэффициент автономии собственных средств» показывает долю собственного капитала в активах Эмитента и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. Чем выше доля собственных средств, тем выше устойчивость Эмитента и больше шансов справиться с непредвиденными обстоятельствами, возникающими в ходе его деятельности. Рост коэффициента автономии собственных средств на  0.1 % (9 месяцев 2009г. к 9 месяцам 2010г.)  обусловлен более высоким ростом собственного капитала в части нераспределенной прибыли  по сравнению с темпами роста активов.   
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.

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

Наименование показателя
2010, 9 мес.
Размер уставного капитала
47 301 075
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
7 095 161
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
229 662 180
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
211 510 799
Общая сумма капитала эмитента
288 873 243

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2010, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы

Запасы
3 025 510
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
22 312.4
животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве
2 187 461.7
готовая продукция и товары для перепродажи

товары отгруженные

расходы будущих периодов
815 736
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
524 838
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
354 477 000
в том числе покупатели и заказчики
12 013 154.7
Краткосрочные финансовые вложения
59 122 000
Денежные средства
15 253 181.3
Прочие оборотные активы


Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные источники, кредиты.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
 Политика Эмитента по финансированию оборотных средств предусматривает сбалансированное формирование оборотных средств как за счет собственных средств, так и за счет внешних источников, с учетом сроков оборачиваемости, длительности операционного и финансового цикла. 
В настоящее время политика Эмитента в отношении финансирования оборотных средств базируется на следующих принципах:
-привлечение недорогих заемных средств, при недостаточности собственного оборотного капитала, с целью покрытия временной дополнительной потребности в оборотных средствах;
-оптимизация состава оборотных средств;
-ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятия.

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
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная восстановительная стоимость
Сумма начисленной амортизации
Патент №79804, Устройство для измельчения немагнитных порошковых материалов
28 500
4 871.8

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
"Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утв. Приказом Министерства Финансов от 27.12.07г. №153н

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
  Сведения о действующих по состоянию на конец отчётного периода патентах, патентообладателем которых является эмитент:

1. "Инструмент для накатывания на изделие нескольких профилей" №1793990, приоритет 08.05.1990г.
2. ."Способ приготовления гранулированной насыщенной смеси" № 2017861, приоритет 03.04.1992г.
3. "Устройство для измельчения твердых немагнитных порошковых материалов" №79804, приоритет 03.10.2008г.
  Объектами  интеллектуальной собственности, принадлежащими ОАО “НИИТавтопром” и имеющими защиту, являются изобретения и промышленные образцы.
  Целесообразно  продолжить поддержание  действия патентов: № 1793990, № 2017861, № 79804. При этом учитывается, что по теме патента №1793990 (связанного с накатыванием профилей методом поверхностной пластической деформации), Общество  занимает одно из ведущих мест среди машиностроительных НИИ и удостоено Премии Правительства РФ в области науки и техники), а патент № 2017861 защищает приоритет Общества по одной из технологий, входящих в сферу повышения долговечности технологической оснастки. 
Предусматривается уделить особое внимание работам по направлению, связанному с патентом на промышленный образец №79804, который способствует развитию исследований и практическому внедрению в области нанотехнологий  для производства конструкционных материалов и деталей.
	В связи с развитием работ по перспективным технологиям прецизионной механической обработки ответственных деталей двигателей Общество планирует уделять внимание патентованию новых технических решений в этом направлении. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
По данным ОАО «АСМ-Холдинг» общее производство автомобилей в России за январь-сентябрь 2010 года увеличилось на 87,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составило 955,073 тыс. шт. При этом, производство легковых автомобилей за сопоставляемые периоды выросло на 93,3 % до 824,342 тыс. шт., из которых отечественных моделей изготовлено 400,2 тыс. шт., причем основная доля производства приходится на производство ОАО «АвтоВАЗ» - около 300 тыс.шт. (+86,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года). Существенный рост выпуска легковых автомобилей в 2010 г связан с государственной поддержкой ведущего предприятия – АвтоВАЗа, созданием и развитием новых производств иностранных «брэндов» и позитивными результатами программы «утилизации», позволившей значительно увеличить сбыт продукции.
	Одновременно за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2009г производство грузовых автомобилей составило 163,3%, в том числе, за счет ведущих заводов КамАЗ, ГАЗ, УАЗ, УралАЗ и ряда новых производств автомобилей иностранных моделей. В 2010 г также увеличилось на 35,6% изготовление автобусов.
Важным вектором в общем выпуске легковых автомобилей остаются производства иностранных моделей, составившие в 2009 году 50% общего выпуска, в первую очередь, производства на основе «промышленной сборки»,  для которой необходима развитая автокомпонентная отрасль, конкурентоспособная  с  западными поставщиками.  Однако, «локализация» - доля производства российских автокомпонентов,  продолжает оставаться низкой,  в связи с чем на первый план выходят работы в области технологического обеспечения производств автокомпонентов, а также задачи по технологической модернизации традиционных российских производств, базирующихся, в основном, на мощностях, созданных в 60-80 годы. Важное место в автокомпонентной отрасли,  в связи с возрастающими экологическими требованиями норм Евро по токсичности отводится конструкторско-технологическим работам по совершенствованию двигателестроения. 
Учитывая изложенное, перспективными для Общества являются проводимые в настоящее время работы по развитию и внедрению прецизионных технологий изготовления деталей двигателей ОАО «УМЗ», в первую очередь, для автомобилей «Газель», а также по технологиям производства отдельных автокомпонентов, технологической оснастки и инструмента. Кроме того, используя в качестве базовых имеющиеся научно- технические разработки общемашиностроительного применения, Общество сохраняет перспективы в направлении работ для производителей неавтомобильной продукции, в т.ч. в сфере малого и среднего предпринимательства. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
  Положительные факторы в работах Общества за отчетный период:
 Несмотря  на влияние последствий  финансово-экономического кризиса, объемы НИОКР в отчетном периоде  обеспечили  самокупаемость  затрат  подразделений без изменения  их численного состава и занимаемых площадей.
Общий объем выполненных работ по состоянию на 01.10.2010г по бюджетным и коммерческим хозяйственным договорам в сфере НИОКР составил 8276,0 тыс. руб.
Объем реализации в 3 квартале 2010 года составил 1393,07 тыс. руб. 
Среди наиболее важных работ  в 2010г:
-создание станков высокотчного «тонкого» хонингования для производства на ОАО «УМЗ» двигателей автомобилей «Газель» («Группа ГАЗ») с учетом обеспечения норм токсичности;
-разработка типовых технологий для восстановительного ремонта двигателей и предложений по их освоению в городском хозяйстве Москвы (совместно с ГНЦ ФГУП «НАМИ»);
-разработка методов оптимизации технологий производства ответственных автомобильных и авиационных деталей по критерию остаточных технологических напряжений (совместно с авиазаводом ФГУП ММПП «Салют»  г. Москва)
- участие в разработке технологической программы производства  компрессоров холодильников  и ТЭО перебазирования и развития ОАО «МЗДХ» на филиале завода в г. Ярославль;
- организационно- технические проработки  в области  разработки технологий и создания в  г. Москве производств  шипов противоскольжения зимних автомобильных шин, изделий  уплотнений из композиционных порошковых материалов гидравлических систем тепло и водоснабжения;
.  - разработка предложений по модернизации технологического уровня автомобильной отрасли.
Имеющийся  научно-технический потенциал предусматривается  использовать в технологических разработках для потребителей не только автомобильной, но и других отраслей.
Задача руководства Общества заключается в том, чтобы не упустить представляющиеся возможности.
Отрицательные факторы в работах Общества за отчетный период: 
-уменьшение коммерческих заказов от  автомобильных предприятий в связи с тенденцией  «промышленной сборки» с участием зарубежных компаний и сокращением традиционными Российскими предприятиями автопрома финансирования НИОКР по технологическому обновлению производств;
- задержка участия в бюджетных конкурсах НИОКР в связи с их переносом на более поздние сроки;  
- отсутствие притока молодых специалистов из-за высоких финансовых требований, что сказывается на сужении технологических направлений работ;
- физический и моральный износ опытно-экспериментальной базы.

4.5.2. Конкуренты эмитента
В научно-технической деятельности:
Общество является реорганизованным головным институтом Минавтопрома СССР, но в настоящее время, в условиях отсутствия централизованного планирования и развития проектов с зарубежными компаниями по производству автомобилей иностранных моделей, не является монополистом на рынке автомобилестроительных технологий. Конкурентами Общества являются научно-исследовательские центры и конструкторско-технологические подразделения ведущих производителей автомобильной техники, в первую очередь, вступивших  в производственное сотрудничество с зарубежными фирмами, а также отечественные узкоспециализированные НИИ в сфере наукоемких технологий. К настоящему времени в автомобильной отрасли сохранилось  четыре специализированных НИИ :
ФГУП ГНЦ «НАМИ» - по конструкциям и испытаниям автомобильной техники;
ОАО «НИИТавтопром» - по технологиям автомобильного производства;
ФГУП «НИИАЭ» - по автомобильной электронике;
ФГУП «Гипроавтопром» - по проектированию предприятий автомобилестроения.

В деятельности по сдаче в аренду нежилых помещений:
Финансовый кризис, проявившийся в Российской экономике в 2009г., повлиял на источник основного дохода Общества – арендную деятельность. В настоящее время рынок коммерческой недвижимости находится в стадии стагнации. В категории «офисная недвижимость» важную роль начинают играть промышленные зоны, которые предоставляют значительные скидки на офисные помещения, причем наиболее значительным фактором, который можно выделить для большего числа таких офисных зданий, является  наличие офисов с высокой степенью готовности, возможность переезда в отремонтированный офис без производства дополнительных ремонтных работ, наличие офисов.  

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;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

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.niitavtoprom.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Калинин Сергей Валерьевич
Год рождения: 1973

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


06.2001
02.2005
ООО "Стар Дистрибьюшн Компани"                                      (ОАО "САНИнтербрю")
Региональный директор по продажам, Национальный директор по торговому маркетингу и направлению Ho Re Ca, Директор по торговому маркетингу и продажам в точках немедленного потребления
04.2005
06.2007
ЗАО "Сармат"
Генеральный директор
08.2007
н/в
ЗАО "КР Пропертиз"
Генеральный директор


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: Магжанов Рафик Рафаэлович
(председатель)
Год рождения: 1975

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


04.2003
07.2006
ЗАО "Нерль"
Специалист отдела ценных бумаг
07.2006
12.2006
ЗАО "Нерль"
Заместитель генерального директора
12.2006
02.2007
ЗАО "Нерль"
Вице-президент, начальник инвестиционного отдела
02.2007
02.2008
ЗАО "Нерль"
Вице-президент
03.2008
07.2008
ООО "ИнвестПроект"
Заместитель генерального директора, начальник инвестиционного отдела №1
07.2008
по н/в
ООО "Гледен Инвест"
Директор инвестиционного департамента управления проектами, Заместитель генерального директора


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: Павлова Елена Алексеевна
Год рождения: 1952

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


06.2004
по н/в
ООО ТПГ "Московское речное пароходство"
Начальник отдела корпоративного развития


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: Старостин Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1973

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


04.2004
05.2005
ЗАО "Ведис Девелопмент Групп"
Начальник управления промышленными активами
05.2008
08.2006
ЗАО "В-Групп"
Начальник управления промышленными активами
08.2006
08.2007
ЗАО "В-Групп"
Заместитель Генерального директора
05.2007
10.2008
ЗАО "В Девелопмент"
Заместитель Генерального директора
11.2008
12.2008
ЗАО " АЕОН-Девеломпент"
Заместитель Генерального директора
12.2008
по н/в
ООО "АЕОН -Девелопмент"
Генеральный директор


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: Ершова Светлана Александровна
Год рождения: 1965

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
н/в
ООО ТПГ "Московское речное пароходство"
Заместитель Генерального директора


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: Грачев Вадим Валерьевич
Год рождения: 1972

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


06.2004
04.2006
ЗАО "Олминея"
Генеральный директор
04.2006
05.2008
ОАО "Агропредприятие "Марфинское"
Генеральный директор
05.2008
03.2009
ООО "АЕОН-Девеломпент"
Заместитель Генерального директора
03.2009
н/в
ОАО "Электротехнический завод"
Генеральный директор
06.2010
н/в
ОАО "НИИТавтопром"
Генеральный директор


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: Матюхин Сергей Владмирович
Год рождения: 1979

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


06.2005
04.2010
ОАО "НИИТавтопром"
Ведущий специалист, Исполнительный директор
05.2010
н/в
ЗАО "КР Пропертиз"
Управляющий группой объектов


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
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: Грачев Вадим Валерьевич
Год рождения: 1972

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


06.2004
04.2006
ЗАО "Олминея"
Генеральный директор
04.2006
05.2008
ОАО "Агропредприятие "Марфинское"
Генеральный директор
05.2008
03.2009
ООО "АЕОН-Девеломпент"
Заместитель Генерального директора
03.2009
н/в
ОАО "Электротехнический завод"
Генеральный директор
06.2010
н/в
ОАО "НИИТавтопром"
Генеральный директор


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
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

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

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

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
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
в соответствии с Уставом Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Члены Ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров Общества. Компетенция Ревизионной комиссии определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Сазонов Андрей Борисович
Год рождения: 1980

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


04.2003
06.2004
ООО "ПРОМТЕХИНДАСТРОЙ"
Главный бухгалтер
08.2004
05.2006
ООО "Финансово-Строительная компания"МостГеоЦентр"
Аудитор-ревизор
05.2006
06.2006
ООО "ПРОДОМенеджмент"
Главный специалист
07.2006
04.2007
ЗАО "Моспромстрой"
Ведущий специалист Контрольн-ревизионного управления, ведущий специалист
05.2007
н/в
ООО Транспортно-Промышленная Группа "Московское речное пароходство"
Аудитор


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: Волкова Инна Игоревна
Год рождения: 1974

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
06.2008
Торговый Дом "Мечел"
Начальник Планово-экономического отдела
06.2008
12.2008
ТПГ "МРП"
Финасовый аналитик
12.2008
н/в
ОАО "НИИХИММАШ"
Начальник экономического отдела


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: Тарасова Нина Евгеньевна
Год рождения: 1956

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


01.2005
09.2007
ООО "Турбазар"
Главный бухгалтер
09.2007
н/в
ЗАО "КР Пропертиз"
Главный бухгалтер, Директор по экономике и финансам


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: Москвичев Алексей Дмитриевич
Год рождения: 1971

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


11.2002
09.2007
ООО "Русдрагмет"
Финансовый менеджер, Заместитель начальника финансвово-экономического департамента
10.2007
н/в
ЗАО "КР Пропертиз"
Начальник отдела казначейства


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: Кобзева Наталья Викторовна
Год рождения: 1978

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


04. 2008
н/в
OOO "Гледен Инвест"
Начальник управления налогового планирования


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


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

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

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

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

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

Наименование показателя
3 кв. 2010
Среднесписочная численность работников, чел.
53
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
45
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
14 230 463
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
205 969
Общий объем израсходованных денежных средств
144 364 432

Существенного изменения численности сотрудников (работников),  оказавшего  влияние на  финансово - хозяйственную деятельность эмитента  не происходило.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 533
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью инвестиционная компания "Орлинная река"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Орлинная река"
Место нахождения
119146 Россия, Москва, Фрунзенская 1 -я 3А стр. 6
ИНН: 7725239261
ОГРН: 1037725048790
Телефон: (499) 242-8693
Факс: (499) 242-8693
Адрес электронной почты: info@oreka.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-10137-000100
Дата выдачи: 27.04.2007
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 88 403
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарий Иркол"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Депозитарий Иркол"
Место нахождения
107078 Россия, Москва, Мясницкий проезд 4/3 стр. 1
ИНН: 7701024965
ОГРН: 1027739207814
Телефон: (495) 608-1174
Факс: (495) 625-3653
Адрес электронной почты: depo@irkol.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-07171-000100
Дата выдачи: 28.11.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 90 799
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредитБанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредитБанк
Место нахождения
119034 Россия, Москва, Пречистенская набережная 9
ИНН: 7710030411
ОГРН: 1027739082106
Телефон: (495) 258-7200
Факс: (495) 956-1524
Адрес электронной почты: unicredit@unicreditgroup.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06564-000100
Дата выдачи: 25.04.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 867 377
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
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
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.03.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российский Фонд Федерального Имущества
Сокращенное фирменное наименование: РФФИ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.99

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "ПРОКСИ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИК "ПРОКСИ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.195
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.195


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.09.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Орлинная река"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Орлинная река"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гледен Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гледен Капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " ШЕЛКПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШЕЛКПРОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.42

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ШЕЛКИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШЕЛКИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.64

ФИО: Перекатов Юрий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.12

ФИО: Тархов Виктор Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.95


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.03.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Орлинная река"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Орлинная река"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.09

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " ШЕЛКПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШЕЛКПРОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.42

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гледен Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гледен Капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.25

ФИО: Перекатов Юрий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.12

ФИО: Тархов Виктор Дмитриевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.95


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.02.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гледен Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гледен Капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " ШЕЛКПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШЕЛКПРОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.42

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ШЕЛКИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШЕЛКИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.64

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Аэротранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Аэротранс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.25

Полное фирменное наименование: РЕА Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: РЕА Инвестментс Лимитед
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.78

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Олимар"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Олимар"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.21

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-промышленная группа "Московское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТПГ "МРП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.35


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гледен Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гледен Капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Аэротранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Аэротранс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " ШЕЛКПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШЕЛКПРОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.42

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ШЕЛКИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШЕЛКИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.64

Полное фирменное наименование: РЕА Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: РЕА Инвестментс Лимитед
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.78

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Олимар"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Олимар"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.21

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-промышленная группа "Московское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТПГ "МРП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.35


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гледен Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гледен Капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Аэротранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Аэротранс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " ШЕЛКПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШЕЛКПРОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.42

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ШЕЛКИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШЕЛКИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.64

Полное фирменное наименование: РЕА Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: РЕА Инвестментс Лимитед
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.78

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Олимар"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Олимар"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.21

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-промышленная группа "Московское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТПГ "МРП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.35


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гледен Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гледен Капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Аэротранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Аэротранс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " ШЕЛКПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШЕЛКПРОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.42

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ШЕЛКИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШЕЛКИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.64

Полное фирменное наименование: РЕА Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: РЕА Инвестментс Лимитед
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.78

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-промышленная группа "Московское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТПГ "МРП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.35

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Олимар"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Олимар"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.21


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.08.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гледен Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гледен Капитал"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Аэротранс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Аэротранс"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " ШЕЛКПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШЕЛКПРОМ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.42

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ШЕЛКИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ШЕЛКИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.64

Полное фирменное наименование: РЕА Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: РЕА Инвестментс Лимитед
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.78

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-промышленная группа "Московское речное пароходство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТПГ "МРП"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.35

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Олимар"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Олимар"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.21

ФИО: Троценко Софья Сергеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.48


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: РЕА Инвестментс Лимитед
Сокращенное фирменное наименование: РЕА Инвестментс Лимитед
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.78

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Олимар"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Олимар"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.21

Полное фирменное наименование: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES ESTEVE ASSOCIATES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ESTEVE ASSOCIATES LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.89

Полное фирменное наименование: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES NODISTANCE  TRADING  LTD
Сокращенное фирменное наименование: NODISTANCE TRADING  LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.67

ФИО: Троценко Софья Сергеевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.48


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES ESTEVE ASSOCIATES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ESTEVE ASSOCIATES LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.89

Полное фирменное наименование: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES NODISTANCE  TRADING  LTD
Сокращенное фирменное наименование: NODISTANCE TRADING  LTD
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.67

Полное фирменное наименование: ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ ATLANT INVESTMENTS LIMITED (АТЛАНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ ATLANT INVESTMENTS LIMITED (АТЛАНТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.67

Полное фирменное наименование: ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ КОРАЛЗОУН ЛИМИТЕД (CORALZONE LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ КОРАЛЗОУН ЛИМИТЕД (CORALZONE LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.89

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента


Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
2
21 739 890
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента



Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 21 739 890
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
12 141 000

в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
9 846 761

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
332 489 000

в том числе просроченная

x
Итого
354 477 000

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: САРЗИНА ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: САРЗИНА ЛИМИТЕД
Место нахождения: Палм Грув Хаус, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 113 349 876.65
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
0
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: НЕРИС ФАЙНЕНШНАЛ КОРП
Сокращенное фирменное наименование: НЕРИС ФАЙНЕНШНАЛ КОРП
Место нахождения: Роуд Таун, Тортола, 3159, Британские Виргинские острова
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 140 007 273.86
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
0
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

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


Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности"
по ОКПО
00234732
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7725048958
Вид деятельности
по ОКВЭД
73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 115533 Россия, г. Москва, проспект Андропова дом 22



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
26
24
Основные средства
120
130 649
124 991
Незавершенное строительство
130
8 918
8 839
Долгосрочные финансовые вложения
140
802 212
1 031 044
Отложенные налоговые активы
145
6 345
6 345
Итого по разделу
190
948 149
11 171 242
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ: запасы
210
770
3 026
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
1
22
затраты в незавершенном производстве
213
81
2 187
расходы будущих периодов
216
689
816
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
525
525
Дебитрская задолженность( платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты
240
433 522
354 477
в том числе: покупатели и заказчики
241
172 201
12 141
Краткосрочные финансовые вложения
250
228 908
59 122
Денежные средства
260
31 548
15 253
Итого по разделу
290
695 273
432 402
БАЛАНС
300
1 643 422
1 603 645


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
47 301
47 301
Добавочный капитал
420
22 966
22 966
Резервный капитал
430
7 095
7 095
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
7 095
7 095
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
139 245
211 511
ИТОГО по разделу III
490
216 607
288 873
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
1 281 203
1 177 736
Отложенные налоговые обязательства
515
1 107
1 171
ИТОГО по разделу IV
590
1 282 310
1 178 907
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
141 749
133 643
поставщики и подрядчики
621
35 335
30 405
задолженность перед персоналом организации
622
348
682
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
257
211
задолженность по налогам и сборам
624
8 695
13 839
прочие кредиторы
625
97 159
88 507
Задолженность участникам ( учредителям) по выплате доходов
630
1 350
1 294
Доходы будущих периодов
640
1 361
927
Итого по разделу
690
144 505
135 864
БАЛАНС
700
1 643 422
1 603 645


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
14 002
13 999
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
6 030
6 043
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
3 032 876
1 503 427
Бланки строгой отчетности
991
10
11


Генеральный директор  ________________________ Казаков Игорь Владимирович    

Главный бухгалтер ____________________________ Волчкова Вера Ивановна


29 октября  2010г.



Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2010
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности"
по ОКПО
00234732
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7725048958
Вид деятельности
по ОКВЭД
73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 115533 Россия, г. Москва, проспект Андропова дом 22



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
348 294
330 199
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-246 253
-255 277
Валовая прибыль
029
102 041
74 922
Прибыль (убыток) от продаж
050
102 041
74 922
Прочие  доходы и расходы



Проценты к получению
060
50 857
68 087
Проценты к уплате
070
-58 490
-67 507
Доходы от участия в других организациях
080

2 100
Прочие  доходы
090
442 299
1 299 691
Прочие расходы
100
-446 804
1 319 302
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
89 903
57 991
Отложенные налоговые активы
141

32
Отложенные налоговые обязательства
142
-65
-103
Текущий налог на прибыль
150
-17 372
-12 119
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
180
-5

Чистая прибыль ( убыток) отчетного периода
190
72 461
45 801
СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
74
601


Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
112
15
615

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
237 080
239 355
533 301
547 690
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
16
3 582

6 165


Генеральный директор ________________________ Казаков Игорь Владимирович   


Главный бухгалтер ____________________________ Волчкова Вера Ивановна

29 октября  2010г.


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

                                                                П Р И К А З  


           г. Москва                                                	 		    31 Декабря 2009 г.


Об учетной политике ОАО «НИИТавтопром» на 2010 год

   В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. №129-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34н и Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, (Приказ Минфина РФ от 09.12.98г. № 60н), а также, руководствуясь нормами Налогового кодекса РФ в целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций в течение 2010 года и обеспечения информацией внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов, 
                                                         ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить учетную политику ОАО «НИИТавтопром» на 2010 год

I   Организационно-технический раздел
1.	Бухгалтерский учет ведется сотрудниками Финансово-экономического управления с помощью компьютерной программы – сетевая версия 1С-8 «Предприятие».
2.	Применяется журнально-ордерная форма ведения бухгалтерского учета. 

3.	Утверждается рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского и налогового учета в соответствии с Планом счетов, утвержденном приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина России от 18.09.2006г. №115-н. (Приложение №1к настоящему Приказу).

4.	Для оформления хозяйственных операций применяются типовые формы первичных учетных документов. Утвердить следующие формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы:

-Бухгалтерская справка по ф.1-С
-Акт на выполненные работы-услуги по ф. 1-С
-Отчет о расходе топлива
-Акт на списание запасных частей для автотранспорта
-Акт о снятии остатков топлива в баках автомобиля
-Дефектная ведомость (Акт) 
Образцы форм первичных учетных документов приведены в Приложении №2 к настоящему Приказу. 
            В Обществе действуют самостоятельно разработанные и утвержденные руководителем:
- Положение о премировании работников ОАО «НИИТавтопром»;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение о пропускном и внутреннем режиме;
-Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и др.средств индивидуальной защиты.

      4.   Инвентаризация имущества и обязательств проводится согласно Постановлению Минфина РФ от 13.06.95г. № 49:
-	материалов, запчастей,  основных средств и незавершенного капит. строительства  -   по состоянию на 1 ноября;                      
-	незавершенного производства НИР и ОКР, денежных средств, ценных документов и бланков строгой отчетности, финансовых вложений, капитальных вложений, расчетов с дебиторами и кредиторами и других статей баланса – по состоянию на 31 декабря;
-	библиотечного фонда  - один раз в пять лет.

Для проведения инвентаризации назначаются центральная и рабочая комиссии.
     
    5. Переоценка имущества, в т.ч. основных средств,  не производится.

    6. Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов, утверждается генеральным директором по согласованию с главным бухгалтером.

    7.  Бухгалтерская  и налоговая отчетность в налоговые органы представляется как в электронном виде, так и на бумажных формах.

8.	Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной. Лица, имеющие доступ к ним, несут ответственность, установленную законодательством РФ.

9.   Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.


                    II     Учетная политика для целей бухгалтерского учета

1.	Доходами от обычных видов деятельности считать доходы от научно-исследовательских и конструкторских работ, доходы от сдачи имущества в аренду и доходы от прочих работ (услуг).
 Применяется позаказный метод учета.

2.	Расходами от обычных видов деятельности считать расходы, поименованные в разд.П ПБУ 10/99.

3.	Начисление амортизации объектов основных средств и нематериальных активов производится линейным методом согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г.  № 1. 

4.	Активы, в отношении которых принимаются условия п.4 ПБУ 6/01, стоимостью не выше 20 000 руб. за единицу, принимаются в бухгалтерском учете в качестве материально-производственных запасов, учитываются на сч. 10 и списываются на общехозяйственные расходы по мере их ввода в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации возложить ответственность за контроль их движения на материально-ответственных лиц – руководителей подразделений. Счета 15 и 16 не используются.

5.	В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждую такую часть учитывать как самостоятельный объект. Существенным отличием в сроках использования считать отнесение каждой такой части к различным группам Классификатора основных средств.

6.	Установить, что при завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объектов основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств.
Вопрос пересмотра срока полезного использования решается в каждом конкретном случае и утверждается приказом Руководителя.
          
7.	Учет арендованных основных средств осуществляется на забалансовом счете по инвентарным номерам, присвоенным Обществом.

8.	Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с Законодательством РФ, принимаются на учет с момента документального подтверждения факта подачи документов на регистрацию указанных прав.

9.	Амортизация нематериальных активов начисляется в течение всего срока их использования. Если срок полезного использования конкретного НМА установить невозможно, то считается, что он равен 20 годам. Амортизационные отчисления по НМА отражаются на сч. 05 «Амортизация нематериальных активов».

10.	Учет материально-производственных запасов ведется по фактической себестоимости. Списание МПЗ производится на счета учета затрат по средней себестоимости единицы запасов.

11.	Спецодежда, приобретаемая для работников согласно Положению, учитывается в составе средств в обороте. Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, учитывается на сч. 10 и погашается линейным способом, исходя из срока полезного использования. Стоимость спец одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев, списывается единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам.

12.	Оценка  незавершенного производства ведется по прямым затратам в соответствии с требованиями раздельного учета. Прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного периода по мере реализации продукции, работ (услуг), в стоимости которых они учтены. К прямым расходам в целях бухгалтерского учета относить:
-	материальные затраты,
-	расходы на оплату труда непосредственных исполнителей,
-	отчисления во внебюджетные фонды: ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС, ТФОМС, исчисленные от фонда заработной платы непосредственных исполнителей,
-	командировочные расходы, связанные с выполнением конкретного задания,
-	услуги сторонних организаций,
-	прочие расходы.
Для учета всех затрат по договорам бюджетного финансирования в соответствии с утвержденной Сметой, используется счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Для учета прямых затрат по всем остальным видам деятельности применяется счет 20 «Основное производство».

13.	Учет готовой продукции ведется по фактической себестоимости на сч. 43 «Готовая продукция».

14.	Расходы будущих периодов подлежат списанию на себестоимость продукции (работ, услуг) равномерно, в течение всего периода, к которому эти расходы относятся.

15.	Накладные (общехозяйственные) расходы, собираемые по дебету сч. 26, списываются на сч.20 «Основное производство» в том отчетном периоде, в котором образовались, и распределяются между видами продукции (работ, услуг) пропорционально реализации отгруженной продукции.      
По работам, финансируемым из Федерального бюджета по распоряжению Миннауки или бюджета г. Москвы , фактические затраты списывать в пределах сметы, утвержденной по каждому договору, а накладные расходы списывать в пределах финансирования и номенклатуры.
Сумму накладных расходов, оставшуюся после отнесения на бюджетную тематику, распределять между остальными видами продукции.

16.	В целях бухгалтерского учета выручку от основных видов деятельности, а также от продажи основных фондов и прочего имущества определять по методу начисления.

17.	Создавать резервный капитал в размере 5% от чистой прибыли (в соответствии с Законом об ОАО и уставом Общества). Резервы предстоящих расходов и платежей, оценочные резервы, в том числе, по сомнительным долгам, не создаются. 

18.	Выдавать наличные, а также безналичные средства под отчет на хозяйственные расходы, в т.ч. на бензин и ремонт автотранспорта, сроком до 30 дней. Список лиц, которым разрешено получать наличные, а также безналичные денежные средства, утверждается Приказом Руководителя.

19.	Списывать на прибыль (убытки) кредиторскую и дебиторскую  задолженность по истечении срока исковой давности (3 года).

20.	Затраты на проведение текущего и капитального ремонта основных средств включать в себестоимость работ (услуг) того периода, в котором они произведены.

21.	Расходы на сотовую связь сотрудников Общества списывать на накладные расходы по фактическим затратам (в пределах утвержденных лимитов) в том отчетном периоде, когда поступают счета-фактуры. Затраты на разговоры сверх  лимита, установленного Распоряжением генерального директора для каждого сотрудника, а также разговоры не производственного характера возмещаются сотрудниками путем удержания из заработной платы. 

22.	Приобретаемые для производственных целей книги, брошюры, периодические                                                                издания списывать на затраты единовременно.

23.	Выявление финансового результата по работам НИР и ОКР долгосрочного характера производить поэтапно, согласно календарному плану. По остальным видам деятельности финансовый результат выявляется ежемесячно.

24.	Учет кредитных и заемных средств 

-не производить перевод долгосрочной задолженности по полученным кредитам и займам в краткосрочную,

- задолженность по привлеченным кредитам и займам учитывать на конец отчетного периода с учетом причитающихся к уплате процентов за время фактического пользования заемными средствами,

– дополнительные расходы, связанные с получением кредитов и займов, а именно: юридические и консультационные услуги, копировально-множительные работы, оплата налогов и сборов, проведение экспертиз, услуги связи и прочие, включать в состав прочих расходов непосредственно в период их возникновения.

– затраты по полученным займам и кредитам считать затратами того периода, в котором они произведены, 

– начисление процентов по полученным кредитам и займам производить в соответствии с порядком, предусмотренном в договоре займа (кредитном договоре). Вся сумма процентов включается в прочие расходы, 

– проценты по заемным обязательствам, связанным с приобретением активов учитываются  согласно ПБУ 15/2008.

25.	Взносы во внебюджетные фонды при начислении заработной платы рассчитываются в пределах, установленных НК РФ.   

26.	Финансовые вложения, по которым не определена текущая рыночная стоимость, подлежат отражению на отчетную дату по первоначальной стоимости. Оценку стоимости финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при их выбытии производить по первоначальной стоимости каждой единицы.

27.	Товары учитывать по покупной стоимости. Списание этих товаров производится по цене реализации с учетом стоимости доставки , упаковки и др.затрат в соответствии с условиями договора купли-продажи.

28.	Установить норму компенсации расходов на выплату суточных за каждый день нахождения в служебной командировке на территории РФ в размере 350 руб.

29.	Расходы на компенсацию персоналу Общества за арендуемое у него имущество производить на сч. 73.3 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 


                       III   Учетная политика для целей налогообложения  
 
1.	Организационно-технические вопросы учетной политики

	Налоговый учет ведется сотрудниками Финансово-экономического управления в соответствии положениями Налогового Кодекса РФ и  в регистрах налогового учета, формы которых разработаны бухгалтерской электронной программе 1-С. 
	Утвердить регистры налогового учета, применяемые в Обществе, согласно Приложению № 3 к настоящему Приказу.

                           

                                    Учетная политика по налогу на прибыль

	Дату получения дохода (осуществления расхода) в целях исчисления налога на прибыль определять по методу начисления.

	Порядок уплаты ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль установить равной 1/3 суммы  налога, полученной в предыдущем отчетном периоде.

2.	Налоговый учет амортизируемого имущества

	Применять линейный метод начисления амортизации по основным фондам и нематериальным активам. Без применения повышающих коэффициентов.

	Срок полезного использования основных средств определять в рамках диапазона, установленного для амортизации групп, согласно Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства от 01.01.2002г. №1. При отсутствии указания руководителем конкретного срока, принимать минимальный срок. На объекты основных средств, не указанных в Классификаторе, срок полезного использования в каждом конкретном случае устанавливается Распоряжением Руководителя.

	Срок полезного использования НМА в целях налогового учета определять  также  как и для целей бухгалтерского учета. Если этот срок установить невозможно, то он принимается равным 20 годам.

	Срок полезного использования основных средств, бывших в употреблении, установить с учетом срока эксплуатации бывшим собственником. В случае отсутствия подтверждающих документов устанавливать срок амортизации в соответствии с Классификатором, как для нового объекта. 

3.	При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) применять метод оценки по средней стоимости.

4.	Оценку незавершенного производства и готовой продукции на складе производить в соответствии с ст.318, 319 гл.25 НК РФ в редакции Федерального закона от 06.06.05 № 58-ФЗ, а именно:

-	доходы от производства и реализации продукции уменьшать на всю сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном периоде.

5.	Установить следующий перечень прямых расходов, связанных с производством товаров, выполнением работ (услуг):  

1)	материальные затраты
2)	расходы на оплату труда непосредственных исполнителей
3)	начисления расходов на ЕСН
4)	командировочные расходы, связанные с выполнением работ (услуг)
5)	услуги сторонних организаций
6)	прочие расходы
                Сумму прямых затрат списывать на сч.20, 29 в соответствии с калькуляцией на данный вид работ (услуг) и относить к расходам текущего отчетного периода по мере реализации продукции, в стоимости которой они учтены.  
      
6.	В качестве показателя, используемого для определения доли прибыли на обособленное подразделение Пионерский лагерь-пансионат «Ельники», применять показатель – фонд оплаты труда за отчетный период и среднегодовую стоимость амортизируемого имущества.

7.	В расходы на оплату труда, уменьшающие налогооблагаемую базу, включать все                    выплаты, утвержденные действующими в Обществе положениями и нормативами.   

8.	Списывать на расходы отчетного и налогового периода в целях налогообложения прибыли затраты на капитальные вложения в размере  10% от первоначальной стоимости приобретенных основных средств и расходов, понесенных в случае достройки, дооборудования, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и частичной ликвидации основных средств с округлением до целых чисел без копеек. А по капитальным вложениям, входящим в группы с 3-7, - в размере 30% с округлением до целых чисел без копеек. 


9.	Проценты по заемным обязательствам принимать для целей налогообложения в пределах ставки рефинансирования ЦБР, умноженной на 1,1 – при оформлении долгового обязательства в рублях; и равной 15% - по долговым обязательствам, выраженным в иностранной валюте.

10.	Суммы начисленного налога на имущества списываются в состав косвенных расходов  на сч. 26.

11.	Суммы перечисленных пошлин и таможенных платежей, начисленных в связи с установленным законодательством РФ порядком списывать в состав косвенных расходов на сч.26.

12.	Признание расходов на приобретение права на земельный участок установить единовременно в размере не более 30% налоговой базы предыдущего налогового периода.

13.	Для определения расчетной цены акции, не котируемой на организованном рынке ценных бумаг, при ее реализации использовать метод стоимости чистых активов эмитента, приходящихся на одну акцию.

                                          
                                            Учетная политика по НДС    
                                           
14.	 Для целей исчисления  НДС установить раздельный учет товаров, работ (услуг), реализация которых производится по различным ставкам: 18%, 0% или льготируемой продукции (без НДС).    
                                                                                                                                          
15.	Для принятия к зачету «входного» НДС по накладным расходам - определять долю НДС, относимую на льготируемую продукцию и продукцию, облагаемую по ставке 0% ,  пропорционально доли этих видов работ (услуг) в общем объеме реализации товаров, работ (услуг) ,   а также основных средств и нематериальных активов без учета НДС. Абсолютную величину НДС, подлежащую списанию на затраты по льготируемой продукции, относить на каждую тему, не облагаемую НДС, на статью «Накладные расходы». На сумму разницы плановой величины накладных расходов по смете списывать коммунальные услуги. 

16.	Вести раздельный учет сумм налога по приобретенным товарам (работам, услугам), а также основным средствам и НМА, используемым для осуществления как облагаемых налогом, облагаемые по ставке 0%,  так и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций. 

17.	Налоговый вычет по суммам НДС, предъявленным поставщиками, производить с учетом изменений ст. ст. 171, 172 НК РФ. В соответствии с данным положением внести соответствующие изменения в ведение счетов 19, 68, 76 (НДС).


18.	Резерв по сомнительным долгам, резерв расходов на ремонт основных средств, резерв предстоящих расходов  на оплату очередных отпусков, резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год и ежегодных вознаграждений за выслугу лет не создавать.

19.	Настоящая учетная политика является обязательной для всех обособленных подразделений.

20.	Настоящая учетная политика применяется для целей бухгалтерского и налогового учета с 1 января 2010 года.

21.	Контроль за соблюдением учетной политики Общества возложить на главного бухгалтера.

 
Генеральный директор
ОАО «НИИТавтопром»                                                                                                Н. Е. Александрова


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.: 197 857 000
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.:78 761 000
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
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 47 301 075
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 47 301 075
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

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: 15%
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 7 095 161
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
в соответствии с п. 16.2. Устава Общества,  резервный фонд Общества  предназначен для  покрытия его убытков, для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

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:
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, путем опубликования сообщения либо рассылки текста уведомления о проведении общего собрания заказным письмом или вручается лично акционерам под расписку.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
внеочередное общее собрание проводится по решению Совета Директоров на основании: его собственной инициативы; требования Ревизионной комиссии общества; требования аудитора; требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся  владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено Советом директоров общества в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
акционеры, являющиеся владельцами не менее 2% голосующих акций общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
все акционеры, а также все заинтересованные лица.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров;
общество обеспечивает акционерам доступ к документам, в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах";
по требованию акционера, общество предоставляет копии документов, предусмотренных уставом общества и  правовыми актами РФ; 
размер платы устанавливается исполнительным органом общества и не может превышать стоимости на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных  с направлением  документов по почте.
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 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Астрофизика-АСМ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аст-АСМ"
Место нахождения
125424 Россия, Москва, Волоколамское шоссе 112
ИНН: 7733024510
ОГРН: 1027700314146
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 26
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 26
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
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.): 43

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 0
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: 1 100 025
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 1 100 025
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
27.04.1998
1-02-00975-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Обыкновенные акции общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав, являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.
Общие права акционеров:
- участвовать в управлении обществом в порядке, установленном в уставе;
- свободно переуступать принадлежащие ему акции;
- получать дивиденды в порядке, предусмотренном уставом;
-получать стоимость имущества общества, оставшегося после ликвидации общества пропорционально - имеющимся у него акций;
-иметь свободный доступ к документам общества в порядке предусмотренном уставом;
-передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю на основании доверенности;
- осуществлять иные права, предусмотренные уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров.
Акционеры - владельцы голосующих акций  вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.
Акционер (акционеры), являющийся/щиеся владельцем/ами  не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования,  вправе требовать созыва внеочередного собрания акционеров.       
  
   

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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: Закрытое акционерное общество  «ИРКОЛ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Иркол"
Место нахождения: г. Москва, Боярский переулок,  д.3/4, стр.1
ИНН: 7728023430
ОГРН: 1027739042396

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00250
Дата выдачи: 09.08.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 07.09.2005



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
таких нет
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Обложение физических и юридических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так и не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов, а также применяемые ставки налогов, устанавливаются в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.
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: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 17.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 07.04.2008
Дата составления протокола: 26.05.2009
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 44.67
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 49 138 116.75
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 47 843 714.16

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
обязательство должно быть исполнено в течении 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате, а именно: 16 июля 2008г.

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
 денежные средства, выплачиваются при предъявлении акционером Эмитенту заявления на выплату дивидендов утвержденной формы с указанием банковского счета
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
 обязательство по выплате дивидендов по акциям эмитента исполнено, кроме нижеперечисленных случаев, по которым эмитент не несет ответственность в соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах»: не выплачены дивиденды лицам, зарегистрированным в реестре акционеров эмитента, своевременно не информировавшим держателя реестра акционеров эмитента об изменении своих данных и/или не предоставившим эмитенту заявлений на выплату дивидендов с указанием банковского счета в соответствии с принятым решением на годовом общем собрании акционеров 17 мая 2008г., в сумме 1 294 402,59 (Один миллион двести девяносто четыре тысячи четыреста два ) рубля  59 копеек.

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
Иные сведения об эмитенте отсутствуют
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

