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ВВЕДЕНИЕ

а) Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния»

Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «НПО «Молния»

Фирменное наименование: Joint Stock Company Research and Production Association «Molniya»   

б) Место нахождения эмитента: 125459, г.Москва, ул.Новопоселковая, д.6

в) Контактные телефоны: (495) 223-54-29, 492-94-22;
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:molniya@npomolniya.ru" molniya@npomolniya.ru; 

г) Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: HYPERLINK "http://www.npomolniya.ru" www.npomolniya.ru 

д) Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах

Вид: акции
Категория: обыкновенные именные
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Количество размещенных ценных бумаг выпуска:  133707 штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль (1 000 рублей в масштабе цен до 01.01.1998г.)

Вид: акции
Категория: привилегированные именные типа А
Форма ценных бумаг: бездокументарные
Количество размещенных ценных бумаг выпуска:  44569 штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль (1 000 рублей в масштабе цен до 01.01.1998г.)

Выпуски облигаций в отчетном периоде не производились.


е) Иная информация об эмитенте: отсутствует

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

Лица, входящие в состав органов управления

Совет директоров:

Цымбал Илья Михайлович 
Должность: начальник управления департамента ГК "Ростехнологии"; 
Год Рождения: Информация не предоставлена;

Коробков Сергей Николаевич 
Должность: специалист 4 категории отдела управления департамента ГК "Ростехнологии";
Год Рождения: Информация не предоставлена;   

Биткова Ирина Владимировна 
Должность: Главный эксперт отдела управления департамента ГК "Ростехнологии";
Год Рождения: Информация не представлена;     

Гофин Михаил Яковлевич
Должность: Заместитель генерального директора ОАО «ТМЗ»,
Год Рождения: 1946;
  
Рудинский Игорь Феликсович 
Должность: Генеральный директор ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»,
Год Рождения: 1954;

Золотов Владимир Васильевич  
Должность: начальник отдела - руководитель программы отдела управления 
департамента ГК «Ростехнологии»
Год Рождения: нет данных

Кутахов Владимир Павлович 
Должность: заместитель начальника управления - начальник отдела управления департамента ГК "Ростехнологии"
Год Рождения: нет данных
   
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:

Убей-Волк Юрий Александрович 
Должность: Генеральный директор ОАО «НПО «Молния».
Год рождения: 1955.   

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента на 01.03.2010 года


№
п/п
Наименование
Место нахождения
ИНН
Тип счета
Расчетный счет
БИК
Коррсчет
1
ОАО «МИнБ»
125364 г. Москва,
ул. Свободы д.30
7725039953
расчетный
40702810100190001556
044525600
30101810300000000600
2
АКБ  «Русский Банк Развития»
103009 г. Москва,
 ул. Б. Никитская д. 16/1
7719069082
расчетный
40702810500000001914
044585297
30101810500000000297
3
АКБ «Российский Капитал»
117334 г. Москва
Ул. Косыгина д. 15
7725038124
расчетный
40702810600030000043
044525266
30101810100000000266
4
(АКБ «БАНК МОСКВЫ» (ОАО) Отделение «Северо-Западное»)
 АКБ «БАНК МОСКВЫ» (ОАО) Отделение «Хорошевское»
125362 г. Москва,
ул. Свободы д.13/2

123154 г. Москва,
ул. Генерала Глаголева д.30 корп. 2
7710152113
расчетный
40702810200200000046
044525219
30101810500000000219
5
КБ «Московский Капитал» (ООО)
105318 г. Москва,
ул. Ткацкая д.15, стр.1
7712031072
расчетный
40702810500010001989
044552782
30101810800000000782
6
КБ «Московский Капитал» (ООО)
105318 г. Москва,
ул. Ткацкая д.15, стр.1
7712031072
расчетный
40702810800011001989
044552782
30101810800000000782
7
ОАО АКБ «РУССОБАНК»
119121 г. Москва,
ул. Плющиха, д.10
7704099052
расчетный
40702810600001608600
044525294
30101810800000000294
8
КБ «Объединенный Транспортный Банк» (ООО)
115088 г. Москва,
Симоновский вал, д.20 кор.3
7725064526
расчетный
40702810800000000442
044579365
30101810800000000365
9
Тверское отд. № 7982 Сбербанка России
127994 г. Москва,
ул. Сущевская, д.20
7707083893
расчетный
40702810538040111567
044525225
30101810400000000225
10
(АКБ «ЩИТ-БАНК») 

(АБ «ОТКРЫТИЕ» (ОАО)
ОАО Инвестбанк «Открытие»
103030 г. Москва, 1-ый Щемиловский пер.,д.16 
г. Москва, ул.Каланчевская, д.49

7744000140
расчетный
40702810300000000314
044585263
30101810000000000263
11
(АКБ «ЩИТ-БАНК») 

(АБ «ОТКРЫТИЕ» (ОАО)
ОАО Инвестбанк «Открытие»
103030 г. Москва, 1-ый Щемиловский пер.,д.16 
г. Москва, ул.Каланчевская, д.49

7744000140
текущий
40702840200000000060
044585263
30101810000000000263
12
(АКБ «ЩИТ-БАНК») 

(АБ «ОТКРЫТИЕ» (ОАО)
ОАО Инвестбанк «Открытие»
103030 г. Москва, 1-ый Щемиловский пер.,д.16 
г. Москва, ул.Каланчевская, д.49

7744000140
депозитный
40702840310000000060
044585263
30101810000000000263
13
(АКБ «ЩИТ-БАНК») 

(АБ «ОТКРЫТИЕ» (ОАО)
ОАО Инвестбанк «Открытие»

103030 г. Москва, 1-ый Щемиловский пер.,д.16 
г. Москва, ул.Каланчевская, д.49

7744000140
расчетный
40702810500002000060
044585263
30101810000000000263
14
КБ «Русский Купеческий Банк» (ЗАО)
121069 г. Москва
ул. Садовая-Кудринская
д.2/62, стр.4
7704138696
расчетный
40702810900000000060
044552609
30101810200000000609
15
КБ «Федеральный депозитарный банк» (ООО)
119121 г. Москва, Земледельческий пер., д. 14/17 стр.1
7702144800
расчетный
40702810000000016169
044583195
30101810200000000195
16
Дополнительный офис «Сходненский» Московского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК»
125459 г. Москва,
б-р  Яна Райниса, д.4 стр.1
7730060164
расчетный
40702810397220000125
044552272
30101810200000000272
17
Краснопресненское ОСБ  № 1569/01628
119019, г. Москва, Никитский б-р, 10
7707083893
расчетный
40702810638170012782
044525225
30101810200000000272
18
МОСОБЛБАНК (ООО)
105082,г. Москва,
Переведеновский пер.,д.21,стр.1
0541002559
расчетный
40502810201380012621
044552866
30101810700000000866
19
ВТБ 24 (ЗАО)
101000,г.Москва, Мясницкая ул., д.35
7710353606
расчетный
40702810600000053648
044525716
30101810100000000716





1.3. Сведения об аудиторе общества
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» 
Наименование:ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» 
Место нахождения (юридический адрес): 103030, г. Москва, ул. Новосущевская, д. 3.
Тел/факс: + 7(495)589-3680
Адрес электронной почты: HYPERLINK "http://www.k-a.ru" www.k-a.ru

Данные об аудиторе:
Является членом СРО «Московская аудиторская Палата». 
Включена в государственный реестр аудиторских организаций (регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) – 10203000557). 
Лицензия от 03.08.2009 ГТ № 0020340, регистрационный номер 14871, на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выдана Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области, срок действия до 03  августа  2014 года.
Полис страхования ответственности № 280619 от 03 апреля 2009 года ОАО «АльфаСтрахование», период страхования с 11.04.2009 г. по 10.04.2010 г. включительно.
Финансовые годы, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности эмитента: независимая аудиторская проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности проводится за 2009 год.

Факторы, влияющие на независимость аудитора и меры, для снижения влияния указанных факторов:
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 07.08.2001 г. №119 «Об аудиторской деятельности»:
1. Аудит не может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств, указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников);
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторских проверок: отсутствуют
фирма ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» и ее сотрудники не являются учредителями ОАО «НПО «Молния»;
сотрудники ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» не состоят в штате ОАО «НПО «Молния»;
руководители, должностные лица и аудиторы ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» не состоят в близком родстве с учредителями, должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «НПО «Молния»;
ОАО «НПО «Молния» - ее руководители и должностные лица не являются учредителями ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»;
ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит»» не оказывало для ОАО «НПО «Молния» услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Выбор аудитора эмитента: утверждение аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров.
Процедура выдвижения аудитора для утверждения общим собранием акционеров, принимающих соответствующее решение: на рассмотрение Совету директоров предоставляется информация об аудиторской фирме (данные о лицензии, отзывы организаций, в которых был проведен аудит данной фирмой). Совет директоров выносит на повестку дня Общего собрания акционеров утверждение выбранной аудиторской фирмы. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: проверяется в полном объеме документация, связанная с финансово - хозяйственной деятельностью аудируемого лица, а также фактическое наличие любого имущества, учтенного в этой документации, получается у должностных лиц аудируемого лица разъяснения в устной и письменной формах по возникшим в ходе аудиторской проверки вопросам, предоставляется по требованию аудируемого лица необходимая информация о требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся проведения аудиторской проверки, а также о нормативных актах Российской Федерации, на которых основываются замечания и выводы аудиторской организации или индивидуального аудитора.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет. 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале эмитента: таких долей нет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: данный факт не имеет  места.
Наличие тесных деловых взаимоотношений эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности, а также родственных связей: таких взаимоотношений нет.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет.
Определение размера вознаграждения аудитора: размер вознаграждения аудитору определяется решением Совета директоров общества, отсроченных и просроченных платежей нет.




1.4. Сведения об оценщике эмитента
Независимый оценщик не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Услуги финансового консультанта и иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги и услуги, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет, эмитенту не оказывались. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Лиц, подписавших ежеквартальный отчет и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела, не имеется.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента
№ п/п
Наименование показателя

2005 г.
             
2006 г.
     
2007 г.

 2008 г.

2009 г.

1 кв.       2010
1
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.
362 430
55 406
46015
4180
5293
-9529
2
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
100.61
857.28
1361.58
15071,63
12594,50
-6978,81
3
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
87.31
1044.52
1730.87
14400,61
12182,33
-6718,56
4
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
-
-
-
-
-
-
5
Уровень просроченной задолженности, %
28.78
20.36
14.40
32,09
85,44
86,37
6
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
2.35
4.26
6.05
8,11
4,29
0,96
7
Доля дивидендов в прибыли, %
-
-
-
-
-
-
8
Производительность труда, тыс. руб./чел.
107.08
111.04
186,58
504,86
445,65
135,92
9
Амортизация к объему выручки, %
10.87
8.20
4.32
4.87
5,29
0,26
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам свидетельствует о высокой зависимости предприятия от заемных источников финансирования, негативным фактором является также, то, что обязательства предприятия как свидетельствует показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам целиком носят краткосрочный характер. 
    
Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает увеличение (рост коэффициента) или снижение (уменьшение коэффициента) коммерческого кредита, предоставляемого предприятию.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Методика определения рыночной капитализации не применяется, так как ценные бумаги эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг через организатора торговли.
2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность:
Наименование кредиторской задолженности
2009 г.
1 квартал 2010 г.

Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.
42895

61490

в том числе просроченная,  тыс. руб.
33568

53458

Кредиторская задолженность перед персоналом организации,  тыс. руб.
3108

6422

в том числе просроченная,  тыс. руб.
-

-

Кредиторская задолженность перед бюджетом государственными внебюджетными фондами,  тыс. руб.
70072

78825


в том числе просроченная,  тыс. руб.
60591

68410

Кредиты,  тыс. руб.
387064

397417

в том числе просроченная,  тыс. руб.
387064

394884

Займы, всего,  тыс. руб.
-

-

в том числе просроченная,  тыс. руб.
-

-

в том числе облигационные займы,  тыс. руб.
-

-

в том числе просроченные облигационные займы,  тыс. руб.
-

-

Прочая кредиторская задолженность,  тыс. руб.
122278

112994

Итого,  тыс. руб.
625417

657148


2.3.2. Кредитная история эмитента за период с 01.04.2004г. – 31.03.2010г.

Наименование обязательства

Наименование кредитора (заимодавца)
Сумма основного долга
руб.
Срок кредита (займа) / срок погашения
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Кредит
Департамент науки и промышленной политики
26.500.000-00
10.10.2001г.- 01.08.2005г.
                -
Кредит
Департамент науки и промышленной политики
57.248.000-00
03.03.2003г.-01.10.2005г.
2.046.368-44   - просроченные %%;
   965.959-64  -
неустойка по %%;
4.391.650-18-
неустойка  за несвоевременный возврат основного долга;
Кредитная линия
ИКБ «ОЛМА-БАНК» (ООО) Было переуступлено
ОАО «ТМЗ»  12.09.2005г.
10.830.660-00
11.03.2003г.-01.04.2006г.

12.09.2005г.-01.09.2008г.
                -

Кредитная линия
ЗАО КБ «Русский Купеческий Банк»
10.000.000-00
10.000.000-00
  5.000.000-00
08.01.2004г.-09.07.2004г.
05.02.2004г.-09.08.2004г.
09.02.2004г.-13.08.2004г.
                -
Кредитная линия
ЗАО КБ «Русский Купеческий Банк»
Было переуступлено:
 1. АКБ «ИСТ БРИДЖ БАНК» (ЗАО) 21.12.2004г.
  2. ОАО «ТМЗ» 30.08.2005г. 
       25.000.000-00
04.11.2004г.-05.04.2005г.


06.04.2005г.-14.06.2005г.

01.09.2005г.-01.09.2008г.
                -       

Заем
ОАО «Тушино-Авто»
10.000.000-00

14.04.2004г.-20.04.2006г.
24.12.2004г.- 20.04.2006г
                 -
Заем
ОАО «Тушино-Авто»
  2.300.000-00
02.07.2004г.-09.09.2005г.
31.12.2004г.-09.09.2005г.
-
Заем
ОАО «Тушино-Авто»
         5.600.000-00
20.09.2004г.-20.04.2006г.
01.01.2005г.- 20.04.2006г
-
Заем
ОАО «Тушино-Авто»
  5.000.000-00
24.12.2004г.-20.04.2006г.
-
Заем
ОАО «Тушино-Авто»
      200.000-00
15.03.2005г.- 20.04.2006г.
-
Кредит
КБ «Московский Капитал» (ООО)
  30.000.000-00
12.11.2004г.-31.01.2006г.
16.02.2005г.- 31.01.2006г.
11.03.2005г.- 31.01.2006г
-  
       Кредит
АКБ «ИСТ БРИДЖ БАНК» (ЗАО) 
Было переуступлено
ОАО «ТМЗ» 30.08.2005г.
  20.331.000-00
29.12.2004г.-05.04.2005г.
06.04.2005г.-12.09.2005г.

30.08.2005г.-01.09.2008г.

-
 Кредит
АКБ «ЩИТ-БАНК»
    2.100.000-00
31.08.2005г.-30.09.2005г.
-
Заем
ОАО «Энергомашиностроительное  конструкторское бюро»
21.650.000-00
ост.13.650-00
03.02.2006г.-28.02.2006г.
28.02.2006г.-28.04.2006г.
 -
Кредитная линия
КБ «Московский Капитал» (ООО)
102.000.000-00
    2.500.000-00
    5.000.000-00
    5.000.000-00
    5.000.000-00
  23.000.000-00
    7.500.000-00
Доп.соглашение
26.04.2006г.31.12.2006г.
31.05.2006г.-31.12.2006г.
29.06.2006г.- 31.12.2006г.
20.07.2006г.-31.12.2006г.
23.08.2006г.-31.12.2006г.
19.09.2006г.- 31.12.2006г.
02.11.2006г.- 31.12.2006г
31.12.2006г.-31.01.2007г.
-
Кредитная линия

КБ «Московский Капитал» (ООО)

      150.000.000-00 Доп.соглашение № 1
Доп.соглашение № 2

15.01.2007г.-31.12.2007г.
31.12.2007г.-15.12.2008г.
09.12.2008г.-31.12.2009г.

200.000-00 - комиссия за ведение счета,
15.000.000-000 - пени за просрочку платежа
37.536.043-16  -  просроченные %%;

Заем

ООО «Промышленные инвестиции»

Было переуступлено:
ООО «СТРОЙ-ПРОФИЛЬ»


11.790.136-98
Доп.соглашение № 1

   8.390.136-98
21.12.2007г. -31.03.2008г.
         31.03.2008г.-30.06.2008г.
        
  04.09.2008г. -

Задолженность по состоянию на 31.03.2009г.
полностью погашена.



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, отсутствуют. 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
У эмитента отсутствуют обязательства, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могли бы существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных эмиссионных бумаг
В отчетном периоде размещения эмиссионных ценных бумаг эмитентом не производилось. Все ранее привлеченные денежные средства используются для осуществления обычной хозяйственной деятельности эмитента.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных ценных эмиссионных бумаг
Анализ рисков эмитентом не проводился.




	

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Научно-производственное объединение «Молния»;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПО «Молния»;
Введено: 09.06.1994г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния»; 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «НПО «Молния»;
Введено: в 1996 году в связи с принятием Устава в новой редакции

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
номер государственной регистрации: № 010.753;
дата регистрации: 09.06.1994г.;
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата;
основной государственный регистрационный номер: 1037739198815;
дата регистрации: 23.01.2003;
наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г.Москве.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
      Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Молния»» учреждено 09 июня 1994 года (Свидетельство о государственной регистрации № 010.753) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №721. Эмитент создан на неопределенный срок.
История создания и развития эмитента:
      17 февраля 1976 года вышло Постановление Правительства СССР «О создании многоразовой космической системы «Энергия-Буран». А в соответствии со следующим Постановлением – от 24 февраля 1976 года – головным предприятием, ответственным за создание планера орбитального корабля и координацию работы кооперирующейся для этой цели авиационной промышленности, утверждалось специально созданное Научно-производственное объединение – НПО «Молния». На основании «Положения о распределении работ между НПО «Энергия» и НПО «Молния» на последнее была возложена ответственность не только за создание планера, но и за обеспечение целевой работы системы орбитального корабля в целом на атмосферном участке полета, включая и автоматическую посадку на ВПП, т. е. на наиболее напряженном этапе.
Генеральным конструктором объединения был назначен Г. Е. Лозино-Лозинский, имевший к тому времени уникальный опыт работы над многоразовой авиационно-космической системой АКС «Спираль». Головная команда специалистов перешла вместе с ним в НПО «Молния» из конструкторского бюро А. И. Микояна «Зенит» и из Дубненского ОКБ «Радуга» – более ста человек, также участвовавших в создании «Спирали». Кроме того, были приглашены специалисты из КБ «Салют», НПО «Энергия», ЦНИИМАШ и других ракетных и авиационных фирм. О профессиональном уровне коллектива говорит хотя бы то, что он включал в себя более 250 докторов и кандидатов наук.
В состав НПО «Молния» вошли:
* Конструкторское бюро «Буревестник» (главный конструктор –  А.В. Потопалов);
* Конструкторское бюро «Молния» (главный конструктор – М. Р. Бисноват);
*Экспериментальный машиностроительный завод (генеральный конструктор – В.М. Мясищев). 
Особенности орбитального корабля – неосвоенный к тому времени авиацией огромный диапазон скоростей и высот, интенсивный разогрев поверхности при входе аппарата в плотные слои атмосферы, одновременное воздействие вакуума, излучения и других факторов космического пространства, необычные требования по безмоторной автоматической посадке – требовали особого подхода даже к таким привычным вещам, как летные испытания.
Чтобы исключить риск, корабль в сборе и все без исключения его агрегаты по отдельности должны до полета пройти проверку в условиях, в точности имитирующих реальные – от механических, тепловых или акустических нагрузок до воздействия излучения Солнца и планет. Для этого в НПО «Молния» была создана уникальная лабораторно-стендовая база, оборудованы самолеты-лаборатории, спроектированы и запущены орбитальные летающие модели, наконец, поднят в воздух полноразмерный аналог «Бурана», предназначенный для отработки режимов снижения и посадки.
Стоят отдельного упоминания основные стенды и лаборатории, вошедшие в наземную экспериментальную базу НПО:
*ПРСО – полноразмерный стенд оборудования, позволяющий производить полунатурное моделирование полета на этапе спуска и посадки в реальном масштабе времени с имитацией шарнирных моментов, действующих на приводы; стенд представляет собой каркас корабля с установленными на нем реальными агрегатами и системами и предназначен для проверки их взаимодействия, а также для отработки программного обеспечения;
*ПДСТ – пилотажный динамический стенд-тренажер, предназначенный для отработки экипажем навыков управления орбитальным кораблем, как в условиях нормального полета, так и в нештатных ситуациях; в состав стенда входит командный отсек кабины экипажа корабля, установленный на платформе с шестью степенями свободы; бортовые системы корабля представлены в виде математических моделей;
*ПСС – пилотажный статический стенд, предназначенный для тренировок экипажей, для отработки траекторий полета при спуске корабля;
*КСШ – комплексный стенд шасси, предназначенный для проверки функционирования и отработки шасси;
*Лаборатория статических прочностных испытаний, предназначенная для проведения статических прочностных и ресурсных испытаний планера корабля в широком диапазоне температур и для испытаний его механических систем при их реальном нагружении;
*Лаборатория динамических испытаний, предназначенная для испытаний отдельных отсеков планера корабля массой до 30 т при воздействии динамических нагрузок частотой до 2000Гц;
*Трибологический комплекс для отработки узлов трения орбитального корабля в условиях космического полета и для их ресурсных испытаний, а также для исследования свойств антифрикционных материалов, покрытий и смазок;
*Лаборатория виброакустических и тепловакуумных испытаний, зал антенно-фидерных устройств и др.
Только при создании стендов было сделано и внедрено около 200 изобретений. 
Были разработаны необходимые технологические процессы, изготовлено оснащение, построены орбитальные корабли для статических испытаний и технологической проверки всего цикла подготовки на технической позиции, летающий аналог корабля и, наконец, сами орбитальные корабли.
За три-четыре года НПО «Молния» стало лидером отросли  в области автоматизации проектирования на основе комплекса самых мощных в стране ЭВМ и графических станций. Половина чертежей на «Буран» выпущено с помощью компьютеров.
Одной из самых сложных технических задач при запуске в производство многоразового космического орбитального корабля «Буран» было создание эффективного теплозащитного покрытия, оберегающего всю металлическую поверхность планера от разогрева в плотных слоях атмосферы. 
Непростой проблемой оказалась разработка и освоение технологии, а затем оборудования по изготовлению и монтажу элементов теплозащита на планер. С учетом всех уникальных требований по производству и монтажу плиток ТЗЭ была разработана и внедрена комплексная автоматическая система обмера поверхности планера с набором необходимой информации и корректировкой программ для станков с ЧПУ, на которых изготовлялись плитки теплозащиты. При изготовлении корпуса фюзеляжа «Бурана» возник вопрос о разметке всей наружной поверхности фюзеляжа для наклейки теплозащитных плиток. 
Уникальный технологический комплекс (с системой  математического обеспечения и управления при помощи ЭВМ работами по изготовлению, контролю и монтажу плиточной теплозащиты), разработанный специалистами   НПО «Молния» совместно с другими организациями, позволил сформировать технологическую модель теплозащиты и генерировать около 800 тысяч управляющих программ. С его помощью стало возможным внедрить систему группового управления технологическим оборудованием, а также уникальный комплекс для обмера агрегатов планера (и планера в целом) и разметки плиток под монтаж.
Впервые в Европе освоен процесс бесчертежно-бесплазового проектирования и массового производства по безбумажной технологии сотен тысяч деталей сложной формы.
15 ноября 1988 года орбитальный корабль «Буран», совершив два витка вокруг Земли и управляясь полностью автоматически, коснулся посадочной полосы с точностью, которой могут позавидовать опытные летчики. Это была первая в мире автоматическая посадка космического аппарата.
У НПО «Молния» остались исследовательская и производственная база, опыт, приобретенный в ходе проектирования и испытаний «Бурана». Они позволили продолжить разработку новых авиационно-космических систем.
Исследовательские работы над Многоцелевой авиационно-космической системой МАКС, которая обладает рядом преимуществ – возможностью выведения нагрузок на орбиты любого наклонения, многофункциональным орбитальным мониторингом, высокой оперативностью и низкой стоимостью применения; исключением необходимости отчуждения земель под поля падения элементов конструкции – начались еще в 1982 году. 
В состав МАКСа входят:
Авиационно-космический комплекс (самолет-носитель АН-225-100 с бортовым  стартовым  комплексом, многоцелевой   орбитальный    самолет   в   пилотируемом и  беспилотном   вариантах с внешним  топливным   баком или блок выведения с полезным грузом);
Автоматизированная система управления;
Система средств обеспечения применения, включающая аэродромы базирования ,комплексы средств специального технического и аэродромного обеспечения, средства подготовки и поддержания готовности экипажей самолета-носителя и орбитального самолета.
Основные средства системы предназначены для многоразового использования, за исключением одноразовых внешнего топливного бака и блока выведения.  
Назначение МАКСа:
Выведение на околоземные   орбиты и возврат из космоса полезных грузов различного назначения;
Транспортно-техническое обеспечение пилотируемых и автоматических орбитальных объектов;
Проведение аварийно-спасательных операций, научно-технических и технологических экспериментов в космическом пространстве;
Исследование Земли и околоземного воздушно-космического пространства;
Осуществление оперативной разведки (контроля) районов техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий;
Основные функциональные достоинства МАКСа:
Удельная себестоимость выведения в космос полезных грузов 1000-1500 долл./кг;
Многоразовость применения основных составных частей системы;
Возможность возврата из космоса на Землю космических аппаратов и грузов массой  4,6 т;
Исключение необходимости использования космодромов, гарантированный доступ в широкий диапазон областей космического пространства;
Высокая оперативность выполнения   решаемых в космосе и из космоса целевых задач;
Возвращение орбитального самолета на аэродромы, расположенные на значительном удалении от плоскости орбиты (до 2000 км);
Отсутствие зон отчуждения земель под поля падения отработавших элементов конструкции;
Применение экологически чистых компонентов топлива;
Минимальное акустическое воздействие на окружающую природную среду у  поверхности Земли при старте  второй ступени.
Специалистами НПО «Молния» спроектирована  целая серия гражданских самолетов-трипланов грузоподъемностью от 500 кг до 450 т.
«Молния-1» - самый маленький из серии трипланов, шестиместный самолет-такси, поднялся в воздух в декабре 1992 года. Этот проект удостоен Золотой медали Всемирного салона изобретений и научных исследований в Брюсселе «Эврика-93». В 1995 году самолет "Молния-1" был показан в летной программе на аэрошоу в Ле Бурже. Он предназначен для индивидуального пользования, туризма, перевозки грузов и почты, деловых полетов, аэрофотосъемки и может использоваться в санитарной или патрульной службе. Высокая динамическая устойчивость, присущая трипланам, обусловливает исключительную плавность полета, а заднее расположение двигателя с толкающим винтом сводит шум и вибрацию в салоне до минимума.
         Проект сверхтяжелого триплана «Молния-1000» («Геракла») удостоен Золотой медали Всемирного салона изобретений и научных исследований «Эврика-95».
Он предназначен для перевозки на внешней подвеске крупногабаритных грузов массой до 450 тонн или пассажирских модулей вместимостью до 1200 человек. Он также может использоваться и как самолёт-носитель для запуска с него орбитальных ступеней авиационно-космических систем. «Геракл» разработан по двухфюзеляжной схеме с размещением подвесных модулей между фюзеляжами под центропланом крыла.
Важным тематическим направлением деятельности ОАО «НПО «Молния» является создание воздушных мишеней для боевой подготовки войск ПВО. Организация обеспечивает реализацию всего жизненного цикла изделия: разработку – опытное производство – испытания – серийное производство – сопровождение в эксплуатации воздушных (баллистических) мишеней. ОАО «НПО «Молния» с 70-х годов постоянно выполняет государственный оборонный заказ (ГОЗ) по созданию воздушных мишеней, является разработчиком семейства ракет-мишеней различных модификаций. За это время были разработаны, испытаны и внедрены в серийное производство и эксплуатацию более 11000 РМ. Они могут совершать автономный полет без участия наземных средств управления по заранее заданной программой в диапазоне высот от 50  до 40000 м со скоростью от 120м/с до 4М . Дальность баллистического полета достигает 100 км. На малых высотах полет мишеней проходит с огибанием  рельефа местности.
     Ракеты-мишени семейства СТРИЖ, одноразового применения, предназначены для имитации летно-технических характеристик и эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) средств воздушного нападения потенциального противника, включающих тактическую авиацию, стратегическую авиацию, крылатые ракеты, нестратегические баллистические ракеты и гиперзвуковые летательные аппараты.
Запуск производится с передвижной пусковой  ПНК ЛИСА.
     В настоящее время  проводятся опытно-конструкторские работы по созданию ракеты-мишени РМ-75.
     РМ-75 предназначена для имитации современных и перспективных воздушных целей для тренировки личного состава зенитно-ракетных войск, а также для отработки и испытаний зенитно-ракетных систем.
      Эта двухступенчатая ракета  выполнена по "нормальной" аэродинамической схеме. Первая ступень (ускоритель) представляет собой твердотопливный ракетный двигатель с установленными на нем стабилизаторами, второй - оснащена жидкостным реактивным двигателем. Подготовка мишени, проведение пуска и слежение за полетом обеспечиваются средствами модернизированного передвижного наземного комплекса «Лиса – М», в состав которого входят специальные средства и штатное общевойсковое оборудование.
Разработанные и испытанные при проектировании «Бурана» методы, технологии и средства неразрушающего контроля (НК) сыграли огромную роль в наземной обработке 
систем орбитального корабля до его полета. В настоящее время методы диагностики и системы встроенного контроля применяются для определения технического состояния и оценки остаточного ресурса летательных аппаратов, в том числе МКС, продляя срок службы и обеспечивая их безопасность. 
Производственные мощности предприятия позволили в 1993 году организовать выпуск механизированных автостоянок МАС. Снабженные лифтовой системой, они предназначены для парковки и хранения легковых автомобилей в местах с высокой плотностью городской застройки, интенсивных  людских и транспортных потоков. В настоящее время разрабатываются и создаются различные модификации автостоянок.
Разрабатываемые НПО «Молния» с 1997года по настоящее время и производимые подъемно-транспортные устройства для лиц с ограниченной подвижностью (ПТУ) обеспечивают комфортное перемещение инвалидов и лиц с нарушением опорно-двигательных функций на коляске и без нее по лестничным маршам любой конфигурации и в специально спроектированных лифтах.
Специалистами НПО «Молния» разработан первый экспериментальный троллейбус «МТБ-5248», унифицированный с автобусом «ЛиАЗ», а в 2004 году – разработанный дочерним предприятием НПО «Молния» («Молния-Бас») – троллейбус «МТБ-5235» («Московит»), унифицированный на базе автобуса «ЛиАЗ-5256». Новые транспортные предполагается оборудовать спроектированной на НПО «Молния» информационно-управляющей диагностической системой ИДС «Пролог».

3.1.4. Контактная информация
место нахождения эмитента: 125459, г.Москва, ул.Новопоселковая, д.6;
номер телефона: (495) 223-54-10;
номер факса: (495) 497-49-53;
адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:molniya@npomolniya.ru" molniya@npomolniya.ru
адрес страницы в сети Интернет: www.npomolniya.ru
Специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами: отдел оформления прав собственности и работе с акционерами;
номер телефона: (495) 223-54-29;
номер факса: (495) 497-47-60;

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7733028761

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


3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Указываются коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
73.10 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
35.30 – производство летательных аппаратов, включая космические;
35.50 – производство прочих транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группы;
29.22 – производство подъемно-транспортного оборудования;
29.56 – производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группы;
63.21 – прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта;
65.23 – финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
67.12.1 – брокерская деятельность;
74.40 – рекламная деятельность;
70.20 – сдача внаем собственного недвижимого имущества;
74.30 – технические испытания, исследования и сертификация;
74.84 – предоставление прочих услуг;
45.21 – производство общестроительных работ;
72.40 – деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
28.11 – производство строительных металлических конструкций;
51.47 – оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
29.24 – производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие группировки;
71.33 – аренда офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
70.12 – покупка и продажа собственного недвижимого имущества. 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы в области авиационно-космической техники, создание ракет-мишеней, сдача внаем недвижимого имущества.

 Основные виды продукции (работ, услуг)
Наименование показателя


2005
2006
2007
2008
2009
2010
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.
Научно-производственная деятельность
55877
68709
95283
49905
36766
22609

Аренда
112747
146 365
161127
187884
164669
36923

Доля от общего объема  выручки, %           
Научно-производственная деятельность
33.1
31.9
37.16
20.99
18,25
37,98

Аренда
66.9
68.1
62.84
79.01
81,25
62,02

3.2.3. Сырьё (материалы) и поставщики эмитента
В связи с тем, что основной хозяйственной деятельностью эмитента является сдача в аренду недвижимого имущества, поставщики, на которых приходится 10 процентов всех поставок сырья (материалов) отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основными заказчиками продукции ОАО «НПО «Молния» являются:
	Министерство обороны РФ
ОАО «Тушинский  машиностроительный завод» (г. Москва)
ОАО "Ил"
ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина
ЗАО "АНТЦ"


3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензии:

Номер: 610К
Дата выдачи: 05.03.2007г.
Срок действия: до 05.03.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное Космическое Агентство
Виды деятельности: космическая деятельность

Номер: ГТ №0021845
Рег. №: 16490
Дата выдачи: 15.03.2010
Срок действия: 15.03.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Виды деятельности: осуществление работ связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Номер: ГТ №0021846
Рег. №: 16491
Дата выдачи: 15.03.2010
Срок действия: 15.03.2015
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Виды деятельности: осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны

Номер: ЭВ-01-002220 (К)
Дата выдачи: 13.07.2005
Срок действия: 13.07.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия)

Рег. №: 5088-А-АТ-Р
Дата выдачи: 31.07.2007
Срок действия: 31.07.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное  Агентство по промышленности
Виды деятельности: Разработка авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения

Рег. №: 5089-А-АТ-П
Дата выдачи: 31.07.2007
Срок действия: 31.07.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное  Агентство по промышленности
Виды деятельности: Производство авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения

Рег. №: 5090-А-ВТ-Р
Дата выдачи: 31.07.2007
Срок действия: 31.07.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное  Агентство по промышленности
Виды деятельности: Разработка вооружения и военной техники

Рег. №: 5091-А-ВТ-П
Дата выдачи: 31.07.2007
Срок действия: 31.07.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное  Агентство по промышленности
Виды деятельности: Производство вооружения и военной техники

Рег. №: 5092-А-ВТ-Рм
Дата выдачи: 31.07.2007
Срок действия: 31.07.2012
Орган, выдавший лицензию: Федеральное  Агентство по промышленности
Виды деятельности: Ремонт  вооружения и военной техники


3.2.6 Совместная деятельность эмитента
Эмитент совместной деятельность не ведет.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Эмитент не относится к инвестиционным фондам или страховым организациям.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Эмитент не оказывает услуги связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Привлечь на предприятие максимально возможное количество договоров, в том числе обеспечивающих повышенную рентабельность разработок;
Исключить из сферы деятельности затратные механизмы, являющиеся балластом (освобождение от неиспользуемых средств производства);
Внедрение новой оргструктуры управления предприятием;
Активизация работы по поиску потенциальных заказчиков.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в указанных группах. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерние общества:

	Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Научно-производственный центр «АКСИОМЕТР»
Сокращенное наименование: ЗАО «НПЦ «АКСИОМЕТР»
Место нахождения: г.Москва, ул.Новопоселковая, д.6
Основания признания общества дочерним: преобладание в Уставном капитале
Размер доли  участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 90%
Размер доли  участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности: научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: создание динамических тренажеров для летного состава
Совет директоров: не образован

Коллегиальный исполнительный орган (правление): не образован
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: Генеральный директор Воробьев Валерий Юрьевич.
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0566%
Примечание: финансово-хозяйственная деятельность не ведется с декабря 2001г.

    2.   Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью  «Авиакомпания «Молния»
Сокращенное наименование: ТОО «Авиакомпания «Молния»
Место нахождения: г.Москва, ул.Новопоселковая, д.4
Основания признания общества дочерним: преобладание в Уставном капитале
Размер доли  участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 31%
Размер доли  участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0%
Описание основного вида деятельности: авиационно-транспортные пассажирские и грузовые
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: эксплуатация самолетов «Молния»
Совет директоров: не образован
Коллегиальный исполнительный орган (правление): не образован
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: Директор Коровин Кирилл Геннадьевич.
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Примечание: финансово-хозяйственная деятельность не ведется с апреля 2001г.

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 по состоянию  на 31 03.2010 г.
 №       п/п
Вид основного средства
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.




1
Земельные участки тыс. руб.


2
 Здания тыс. руб.
323112
128227
3
 Сооружения тыс. руб.
105456
86081
4
 Передаточные устройства тыс. руб.


5
 Машины и оборудование  тыс. руб.
51885
43372
6
 Транспортные средства тыс. руб.
1062
748
7
 Инструмент тыс. руб.


8
 Производ.и хоз.инвентарь тыс. руб.


9
 Прочие
5313
3909
 
Всего основных средств, тыс. руб.
486282
262337

Основные средства по состоянию  на 31.03.2010 г.
 №       п/п
Вид основного средства
Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.




1
Земельные участки тыс. руб.


2
 Здания тыс. руб.
317492
127411
3
 Сооружения тыс. руб.
105456
85298
4
 Передаточные устройства тыс. руб.


5
 Машины и оборудование  тыс. руб.
51816
42648
6
 Транспортные средства тыс. руб.
1062
701
7
 Инструмент тыс. руб.


8
 Производ.и хоз.инвентарь тыс. руб.


9
 Прочие
5371
3906
 
Всего основных средств, тыс. руб.
481197
259964
Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный способ.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
2009
1 кв.
2010
Выручка, тыс. руб.
149 167
185 929
256 410
237789
201435
59332
Валовая прибыль, тыс. руб.
70 280
44 765
106 357
109516
89363
9246
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.
-46 997
-312 952
-17 258
- 27 947
150
-14715
Рентабельность собственного капитала, %
-12.2
-153.56
-0.38
-668.59
2,83
-
Рентабельность активов, %
-6.1
-40.3
-2.99
-5.07
0,02
-2,22
Коэффициент чистой прибыльности, %
-
-
-
-
0,07
-
Рентабельность продукции (продаж), %
19.13
-2.00
19.12
12.07
21,61
-5,40
Оборачиваемость капитала
0.39
0.89
4.53
9.77
7,75
3,85
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.
-
263 253
278 652
298 242
296463
311178
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, %
-
42.07
48.33
54.09
46,00
46,94
В связи с тем, что чистая прибыль у эмитента отсутствует показатели рентабельности активов, коэффициент чистой прибыли и рентабельности продукции не рассчитываются

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
Основным фактором, оказавшим влияние на увеличение размера выручки от реализации научно-технической продукции предприятия в 1 квартале 2010г. (25386 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (3003 тыс. руб.) являются сроки окончания работ по действующим договорам с заказчиками в 1 квартале 2010 года.
К факторам, оказавшим наибольшее влияние на уменьшение размера выручки от реализации услуг по сдаче в аренду помещений предприятия в I квартале 2010 года (36923 тыс. руб. без НДС) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (44040 тыс. руб. Без НДС) следует отнести уменьшение площадей помещений сдаваемых в аренду и несвоевременные платежи арендаторов по существующим договорам.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
2005
2006
2007
2008
1 кв. 2009
1 кв. 2010
Собственные оборотные средства, тыс. руб.
113 466
-287 739
-357 428
-348 349
-406147
-425437
Индекс постоянного актива 
0.78
3.19
8.42
84.34
77,65
-43,65
Коэффициент, текущий ликвидности 
0.88
0.42
0.38
0.38
0,38
0,38
Коэффициент быстрый ликвидности 
0.09
0.13
0.018
0.1
0,09
0,1
Коэффициент автономии собственных средств
0.43
0.08
0.08
0.01
0,01
-0,01
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности:
    За отчетный период  оборотные средства предприятия целиком финансировались за счет заемных источников. Ликвидность предприятия находится на низком уровне, особую озабоченность вызывает крайне низкое значение коэффициента быстрой ликвидности, что говорит о том, что у предприятия практически отсутствует возможность для погашения текущей краткосрочной задолженности. Значение коэффициента автономии собственных средств свидетельствует о том, что почти две трети активов предприятия сформированы за счет заемных средств, и оно находится в финансовой зависимости от своих кредиторов. Величина индекса постоянного актива свидетельствует о высокой величине внеоборотных активов и долгосрочной дебиторской задолженности относительно собственных средств предприятия.       
     Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что платежеспособность и ликвидность предприятия находятся на низком уровне.

Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента на 31.03.10г.
а) размер уставного капитала: 178 276 (Сто семьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть) рублей. Размер уставного капитала соответствует учредительным документам;
б) общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи: нет;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: Общество создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества и производит отчисления в резервный фонд в размере 5% от чистой прибыли Общества до достижения размера резервного фонда;
г) 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 общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: 301 362  тысяч рублей; 
д) размер убытка эмитента отчетного периода: 14 715 тысяч рублей;
е) общая сумма капитала эмитента:  -9638  тысяч рублей.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Отсутствуют.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента на 31.03.2010г.
N 
п/п
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной
амортизации, руб.
1
Патенты
11382028
2833663




Итого, руб.:
11382028
2833663

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
      В 1 квартале 2010г. оформлены заявки: -   на полезную модель «Устройство для самоликвидации ракеты», -   на изобретение «Устройство для самоликвидации ракеты».                                              Согласованы и подписаны Министерством обороны РФ сведения по форме 1 по учету результатов интеллектуальной деятельности, полученных в ходе выполнения рабочей конструкторской документации  ОКР «Кречет-БРМ» по этапу 3 на основании инструкции «Порядок использования программы  «Сбор данных по учету РИД» (форма 1).  
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО «НПО «Молния» в последние годы сохраняет устойчивые позиции в разработке научно-технической продукции по гособоронзаказу (ракет-мишеней).
За отчётный год положение Общества в отрасли существенно не изменилось. По-прежнему отсутствуют прямые заказы со стороны Роспрома и Роскосмоса на продукцию Общества. 
          Общество участвует в качестве исполнителя СЧОКР в авиационных проектах головных разработчиков отрасли (элементы конструкции самолета Ил-112В ОАО «Ил»).
          В 2008 году предприятие выполнило работу по трем ОКР («Армавир-РМ-ПД», «Кречет-БРМ», «Троеборье».)

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
Структура органов управления:
	Общее собрание акционеров;
Совет директоров;

Генеральный директор.
        Согласно ст. 19.2. Устава Общества
       К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
19.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава в новой редакции, за исключением изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества, а также их ликвидацией;
19.2.2. Принятие решения о реорганизации Общества;
19.2.3. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
19.2.4. Избрание Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
19.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
19.2.6.Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а также путем открытой либо закрытой подписки;
19.2.7.Уменьшение  уставного  капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций  в  целях сокращения  их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
19.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества  и досрочное прекращение их полномочий;
19.2.9.Утверждение аудитора, определение размера оплаты его услуг по итогам финансового года;
19.2.10. Утверждение годовых  отчетов,  годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
19.2.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
19.2.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
19.2.13. Дробление и консолидация акций;
19.2.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19.2.16.Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества; 
19.2.17.Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19.2.18.Приобретение Обществом  размещенных  акций  в  случаях, предусмотренных  Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19.2.19.Решение иных вопросов, предусмотренных  Федеральным законом «Об  акционерных  обществах».
19.2.20. решение по вопросам, указанным в подпунктах 19.2.2., 19.2.6.,19.2.13-19.2.18, принимаются Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания  акционеров Общества,  не  могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества или Совету директоров Общества.

Согласно п.20.3. Устава, Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Согласно ст.20.7. Устава Общества 
к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
20.7.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;
20.7.2.Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом (п.19.21.);
20.7.3.Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
20.7.4.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
20.7.5.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;
20.7.6.Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг, приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
20.7.7. Определение рыночной стоимости имущества;
20.7.8. Утверждение отчета об итогах приобретения акций Общества при приобретении Обществом указанных акций в целях их погашения;
20.7.9. Внесение в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества, а также их ликвидацией;
20.7.10. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, назначение лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества, заключение договора (контракта) с Генеральным директором Общества;
20.7.11. Определение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
20.7.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
20.7.13. Использование резервного и иных фондов общества;
20.7.14.Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
20.7.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
20.7.16. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, а также отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 
20.7.17. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных п.19.2.17. настоящего Устава;
20.7.18. Принятие решений об одобрение сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20.7.19. Принятие решений об одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20.7.20. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;
20.7.21. предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением
Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 25%, но не более 50% балансовой стоимости активов общества;
20.7.22. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей,
платежей на сумму свыше 25%, но не более 50% балансовой стоимости активов общества;
20.7.23. предварительное  одобрение  сделок  с  имуществом  Общества  балансовой
стоимостью свыше 10%,  но не более 50% процентов балансовой стоимости активов Общества;
20.7.24. предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10
процентов балансовой стоимости активов Общества;
20.7.25. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением
и   возможностью   отчуждения   акций   (паев,   долей   в   уставном   капитале)   других
коммерческих организаций;
20.7.26. предварительное   одобрение   сделок   Общества  с   юридическими   лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает
перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также
сделок,   которые   в   соответствии   с   Федеральным   законом   «О   противодействии
легализации   (отмыванию)   доходов,   полученных   преступным   путем»   подлежат
обязательному контролю;
20.7.27. назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не
исполняющего   иных  обязанностей  в  Обществе  или  ином  юридическом  лице  и
обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий
заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения.
20.7.28. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20.7.29. иные вопросы, которые в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом могут быть отнесены к компетенции Совета директоров 
.
Вопросы отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Согласно ст.21.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества.
       Согласно ст.21.6. Устава Общества 
       Генеральный директор Общества, являясь единоличным исполнительным органом                
       Общества , без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
представляет интересы Общества, как в Российской федерации, так и за её пределами;
утверждает штатное расписание, заключает трудовые договора с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом;
выдает доверенности от имени Общества;
открывает в банках счета Общества;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим  законодательством Российской федерации, его персональным договором, заключенным с Обществом, и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за органами управления Общества. 

Согласно ст.25.1. Устава Общества в Обществе создается Научно-технический совет Общества. Порядок формирования Научно-технического совета Общества, его количественный состав, компетенция и порядок деятельности регламентируется Положением, утверждаемым Советом директоров Общества. Научно-технический совет Общества обеспечивает проведение единой научно-технической политики предприятия.    

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

Цымбал Илья Михайлович 
Образование: высшее
Организация: Государственная корпорация «Ростехнологии»
Должность: начальник управления департамента безопасности  ГК "Ростехнологии"
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
В родственных отношениях  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.



Коробков Сергей Николаевич
Образование: высшее
Организация: Государственная корпорация «Ростехнологии»
Должность: специалист 4 категории финансово-экономического департамента ГК "Ростехнологии"
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
В родственных отношениях  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

Биткова Ирина Владимировна
Образование: высшее
Организация: Государственная корпорация «Ростехнологии»
Должность: Главный эксперт правового департамента ГК "Ростехнологии"
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
В родственных отношениях  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

Гофин Михаил Яковлевич
Образование: высшее
Организация: ОАО «ТМЗ»
Должность: Заместитель генерального директора ОАО «ТМЗ»
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 5,6996%
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
В родственных отношениях  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

Рудинский Игорь Феликсович
Образование: высшее  
Организация: ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»
Должность: Генеральный директор
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 4,9771%
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
В родственных отношениях  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью  эмитента не состоит.

Золотов Владимир Васильевич
Образование: высшее
Организация: Государственная корпорация «Ростехнологии»
 Должность: начальник отдела департамента корпоративного управления и развития ГК "Ростехнологии"
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
В родственных отношениях  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.




Кутахов Владимир Павлович
Образование: высшее
Организация: Государственная корпорация «Ростехнологии»
Должность: заместитель начальника управления  департамента корпоративного управления и развития ГК "Ростехнологии"
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
В родственных отношениях  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

Единоличный исполнительный орган:

Убей-Волк Юрий Александрович
Образование: высшее
Организация: ОАО «НПО «Молния»
Должность: Генеральный директор ОАО «НПО «Молния»
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли участия в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
В родственных отношениях  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот  и/или компенсаций расходов по каждому органу управления 
Членам Совета директоров вознаграждения, льготы и/или компенсации не выплачивались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Органом контроля является Ревизионная комиссия Общества.
К полномочиям Ревизионной комиссии Общества относятся:
	Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самой Ревизионной комиссии, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных органов, а также по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Собрания на дату предъявления требования;

Ревизионная комиссия должна подтвердить достоверность данных, содержащих в годовом отчете Общества Собранию, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков до их представления Собранию акционеров;
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Собрания в порядке, предусмотренном Федеральным законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

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


РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ:
Лукашевич Светлана Юрьевна
Год рождения: нет информации 
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: нет информации
Период: нет информации
Организация: ЗАО "БДО Юникон"
Должность: старший менеджер отдела ЗАО «БДО Юникон»
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
В родственных отношениях  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

Прояев Артем Валерьевич
Год рождения: нет информации
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: нет информации
Период: нет информации 
Организация: ГК «Ростехнологии»
Должность: начальник отдела управления департамента ГК "Ростехнологии"
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
В родственных отношениях  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

Токарева Нина Евгеньевна
Год рождения: нет информации
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет: нет информации
Период: нет информации
Организация: ЗАО "АКГ "Развитие бизнес-систем"
Должность: заместитель директора департамента ЗАО "АКГ "Развитие бизнес-систем"
Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет
В родственных отношениях  с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не состоит.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, льготы и/или компенсации не выплачивались.

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

Наименование показателя
2009 г.
1 квартал 2010г.
Среднесписочная численность работников, чел.
438
431
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %

42,7

42,9
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

109069,6

27695,7
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.

1714.3

644,6
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
110783,9 
28340,3

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Отсутствуют такие обязательства, в том числе и по опционам эмитента.VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 3506 акционера.
Номинальные держатели в составе лиц, зарегистрированных в реестре акционеров: 
таких лиц нет.

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

1.полное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии"
- сокращенное наименование: ГК «Ростехнологии»
- место нахождения:119 992, Москва, Гоголевский бульвар, 21
- размер доли в уставном капитале: 60,0002%;
- размер доли принадлежащих обыкновенных акций: 60,0002%;

2. Башилов Александр Сергеевич
- размер доли в уставном капитале: 5,3311%;
- размер доли принадлежащих обыкновенных акций: 3,48%;
	
3. Гофин Михаил Яковлевич
- размер доли в уставном капитале: 5,9621%;
- размер доли принадлежащих обыкновенных акций: 3,83%;

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Доли в уставном капитале эмитента не находятся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) собственности.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Согласно п.3.14 Устава участниками Общества могут быть только российские физические и юридические лица.
	

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

Изменений в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций за отчетный период, не было.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность
Таких сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности:

Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа

До одного года

2008
1 кв.09
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.
23888
42057
в том числе просроченная, тыс. руб.
16494
18278
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс. руб.
-
-
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.
13706
5039
в том числе просроченная, тыс. руб.
721
767
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.
9378
15073
в том числе просроченная, тыс. руб.
572
1138
Итого, тыс. руб.
46972
62169
в том числе итого просроченная, тыс. руб.
17787
20183

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2009 год составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации прилагается.
  
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
прилагается квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 1 квартал 2010 года составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый	 год
Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
	1. Организационно – технический раздел
1.1. Ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерия Общества во главе с главным бухгалтером, который непосредственно подчиняется генеральному директору предприятия и несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, за своевременность и достоверность бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие  хозяйственных операций законодательству Российской  Федерации.
Структура бухгалтерской службы, численность работников определяется внутренними правилами и должностными инструкциями.
1.2 Требования главного бухгалтера Общества по документальному оформлению хозяйственных операций и предоставлению  в бухгалтерию необходимых документов 
и сведений, связанных с бухгалтерским и налоговым учетом и анализом хозяйственной деятельности  обязательны для всех служб общества.
1.3 Без подписи главного бухгалтера Общества денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными.
 1.4. В соответствии с Законом о бухгалтерском учете все хозяйственные операции на Предприятии оформлять только с помощью первичных учетных документов, утвержденных в установленном порядке.
1.5. Всем службам применять для документирования хозяйственных операций формы, содержащихся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, ведомственные формы, а в случае необходимости разрабатывать формы, которые должны содержать в себе соответствующие обязательные реквизиты  предусмотренные Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» (наименование документа, дату составления, наименование предприятия, ИНН, содержание хозяйственной операции, измерители хозяйственной операции в количественном и стоимостном выражении подпись исполнителя и расшифровка подписи, подпись лица ответственного за исполнение  и ее расшифровку и.т.д.). 
1.6. Предприятие обязано хранить первичные учетные документы,  регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность  в течении сроков установленных правилами государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. 
Ответственность за организацию хранения первичных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности возложить на главного бухгалтера. 
1.7. Для обобщения, классификации и накопления информации, содержащейся в принятых к бухгалтерскому учету первичных учетных документах, и отражения ее на счетах бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности использовать журнально-ордерную систему бухгалтерского учета, ведение которой осуществлять с помощью бухгалтерской программы на компьютере. 
1.8. Сдача первичных документов в бухгалтерию для осуществления расчетов производится отделами предприятия на основании Графика документооборота утвержденного руководителем предприятия. 
1.9. При отражении в бухгалтерском учете финансово – хозяйственных операций  использовать План счетов бухгалтерского учета, который является  Приложением.  
1.10. При учете расходов и доходов соблюдать принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
1.11.Установить, что предприятие осуществляет оценку имущества, обязательств и хозяйственных операций в рублях и копейках.
1.12.В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств.
Проведение инвентаризации, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством обязательно, при выявлении хищений и недостач.
Инвентаризация основных средств должна проводиться раз в три года.
При каждой инвентаризации формировать инвентаризационную комиссию, отвечающую за полноту и достоверность результатов инвентаризации имущества и обязательств, в количестве 3-х человек, состав которой должен утверждаться приказом Генерального директора.
Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета должны регулироваться в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
1.14. В целях обеспечения наиболее детального аналитического учета в качестве вспомогательного счета использовать счет «00».
1.15.Определять выручку в целях исчисления НДС «по отгрузке», налога на прибыль по «методу начисления».
1.16. Закрепить в бухгалтерском и налоговом учете в качестве признания доходов и расходов - метод начисления.
1.17.  Признать доходом от обычных видов деятельности выручку, которую предприятие получает регулярно, доля которой является существенной (не менее 5 %) в общей сумме доходов.
2. Способы ведения бухгалтерского учета
2.1 Основные средства
2.1.1.При учете основных средств предприятию руководствоваться Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01,утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001г.№26н.
  Основные средства учитываются  в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.
В соответствии с ПБУ «Учет основных средств». Первоначальная стоимость складывается   суммированием расходов на его покупку, транспортировку, расходов на регистрацию, ввода объектов в эксплуатацию, т.п. расходов за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 
Предприятие ведет аналитический и  синтетический учет, содержащий информацию о наличии и движении основных средств Общества, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, доверительном управлении. Ввод в эксплуатацию осуществляется комиссией, назначенной приказом по предприятию. Комиссия подписывает акт ввода в эксплуатацию формы № 1-ОС.  

2.2.2. Оценивать основные средства при покупке или при  их строительстве  по фактически произведенным затратам, в соответствие с  ПБУ 6/01 п.8 . 
Расходы на приобретение основных средств учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».
2.2.3. Увеличение первоначальной стоимости основных средств производится по результатам достройки, переоборудования, реконструкции объекта основных средств, при условии улучшении показателей основных средств (увеличение мощности, увеличение объема и т.д.)
2.2.4. В течение года амортизационные отчисления  по объектам основных средств  начисляются ежемесячно  в размере 1/12 годовой суммы линейным способом  в соответствии с  п.19  ПБУ 6/01
Срок полезного использования  объектов  основных средств определяется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету.
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию  на срок более трех месяцев, а также в период  восстановления объектов со сроком,  продолжительность которого превышает 12 месяцев.
2.2.5. Доходы и расходы  учета  и финансирования ремонта производственных основных средств учитывать по мере сдачи этапов работ на основании Акта – приемки выполненных работ по ремонту основных средств, при условии, если текущий или капитальный ремонт не увеличивает мощность, объем, срок деятельности основного средства. Если выполненный ремонт увеличивает срок полезного использования или мощность основного средства, затраты относятся на увеличение стоимости основного средства.
2.2.6. Выбытие основных средств осуществляется путем списания как морально устаревшие или физически изношены, ликвидированы в случае аварии или стихийных бедствиях, списаны как безвозмездно переданные, как вклад в уставный капитал, продаже и.т.д. Доход или расход, полученный от реализации (выбытии) основных средств является операционным и относится в нераспределенную прибыль предприятия. 
2.2.7. Основные средства, цена которых не более 10000  рублей, за единицу, а также  книги, брошюры и другие виды печатной продукции, переданные в эксплуатацию и использование которых происходит в производственных целях, списывать сразу на расходы  на основании акта, который утверждается специальной комиссией по передаче в эксплуатацию основных средств.
Не относятся к основным и учитываются в составе средств в обороте предметы, используемые в течение периода менее 12 месяцев независимо от их стоимости, а также канцелярские товары независимо от их стоимости. 
2.2.8 В целях сближения бухгалтерского и налогового учета  при введении в эксплуатацию основных средств, срок полезного использования установить с учетом Классификации основных средств, утвержденной Постановлением  Правительства от 01 января 2002г.№1.
2.2.9  Переоценку основных средств Обществу не производить.

2.3. Учет нематериальных активов
В составе нематериальных активов предприятие учитывает:
патенты на изобретения, промышленные образцы, свидетельства на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование, авторские и иные права.
Начислять амортизацию по нематериальным активам линейным (п.15 ПБУ 14/2000) способом, исходя из срока полезного использования объекта.
Суммы амортизации по нематериальным активам учитывать на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов».


2.4. Учет материально-производственных запасов
2.4.1. Порядок учета и отражения в бухгалтерском учете процесса приобретения и заготовления материалов регламентируется ПБУ 5/01 «Учет материально производственных запасов» Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово хозяйственной деятельности предприятий. Счет 10 «материалы» применяется с оценкой материалов на счет 10 по фактической себестоимости.
2.4.2. Фактическая себестоимость материальных ресурсов определяется исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление.
2.4.3. Определение  фактической себестоимости материальных ресурсов списываемых в производство производится из расчета фактической себестоимости отпущенных в производство ресурсов по методу себестоимости каждой единицы. Для списания материалов возможно применение актов неунифицированной формы.
2.4.4. Оценку готовой продукции производить по фактической  производственной себестоимости. Промежуточные акты на выполненные этапы работы не являются фактом отгрузки, если в договорах предусмотрен факт перехода  права собственности по моменту полного выполнения заказа (работы), данные работы учитывать на счете 20  «Незавершенное производство».
Если на продукцию, которая храниться на складе в течение года снизилась рыночная цена, то данная продукция подлежит переоценке до цены возможной реализации на конец  отчетного года с отнесением разницы на финансовые результаты.
2.4.5. Товары отражаются в бухгалтерском учете по стоимости их приобретения.
2.4.6.Резерв под обесценение МПЗ не формируется.
2.4.7.Возвратные отходы оцениваются по пониженной цене.

2.5.  Учет затрат на производство и формирование себестоимости 
2.5.1. Утвердить следующую группировку затрат по экономическим признакам:
По способу включения в себестоимость продукции (работ, услуг) затраты подразделяются на прямые (относятся к данному объекту) и  косвенные  (относятся ко всем объектам или их группе).  По экономическому  составу в бухгалтерском учете затраты подразделяются на расходы по обычным видам деятельности (связаны непосредственно с технологическим процессом) и прочие расходы (операционные и внереализационные), связанные с организацией производства и управлением.
По участию в процессе производства затраты подразделяются на производственные и коммерческие.
По эффективности затраты подразделяются на производительные  и непроизводительные (оплата простоя рабочих, потери от брака, доплата за сверхурочную работу,  уплаченные штрафы,  списанные безнадежные долги, потери от аварий).
По составу затраты подразделяются на одноэлементные  (заработная плата, амортизация) и комплексные (общецеховые расходы, потери от брака).
Расходы, произведенные в данном отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам ,отражаются в составе расходов будущих периодов на счете 97.
Расходы будущих периодов списывать равными долями в течение действующего  периода.
2.5.2. Утвердить следующую группировку основных затрат
Затраты основного производства группируются по двум основным признакам: по элементам и по статьям.
По элементам (чего и сколько израсходовано на производство) затраты подразделяются так: материальные затраты; расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты. 
	Утвердить следующую номенклатуру статей затрат Предприятия:
	сырье и материалы;
	возвратные отходы; 
	покупные изделия, полуфабрикаты и услуги сторонних организаций;
	топливо и энергия (на технологические цели);
	заработная плата основных производственных рабочих;
	отчисления на социальные нужды;
	потери от брака;
	расходы на подготовку и освоение производства;
            общепроизводственные расходы;
	прочие производственные расходы;
    	общехозяйственные расходы;
	коммерческие расходы.
  
2.5.3. Утвердить следующую итоговую таблицу по  статьям затрат:
	________________________________________________
             цеховая себестоимость 
	________________________________________________
            общепроизводственные расходы 
	________________________________________________
            производственная себестоимость
	________________________________________________
	общехозяйственные расходы
	________________________________________________
	 себестоимость готовой продукции
	________________________________________________
	расходы на продажу
	________________________________________________
	 коммерческая  себестоимость
	________________________________________________ 

2.5.5. Распределять затраты  по видам продукции вспомогательных производств, общепроизводственных и общехозяйственных расходов.
Общепроизводственные расходы связаны с конкретными производствами (и обслуживанием этих производств) в конкретных подразделениях, поэтому они соотносятся с продукцией данных подразделений. Общехозяйственные расходы - это расходы, связанные с деятельностью всего хозяйства без разбивки по подразделениям, поэтому они могут быть связаны только со всей продукцией организации.
Общепроизводственные и общехозяйственные расходы собираются  на дебете счетов 25 и 26. Аналитический учет на этих  счетах вести  в разрезе состава затрат.
Расходы, собранные на счете 25 "Общепроизводственные  расходы", подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 20 "Основное производство" пропорционально фонду заработной платы и процентам накладных расходов по заказам, утвержденных распоряжением Зам. Генерального директора по экономике и финансам. Расходы, собранные на счете 26,подлежат списанию в конце отчетного периода напрямую через счета реализации.
2.5.6.Способ оценки незавершенного производства по фактической производственной себестоимости.
2.5.7.Учет затрат по заказам вести с применением электронных таблиц Excel на тематических карточках.

2.6 Учет готовой продукции
2.6.1. Готовую продукцию отражать в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости.
Затраты по её изготовлению списывать непосредственно на счет  43 «Готовая продукция» по фактической себестоимости.
2.6.2. Открыть заказ для гарантийного ремонта и гарантийного обслуживания  проданной готовой продукции. Расходы на гарантийный ремонт и обслуживание относить к элементу "Прочие затраты" в составе себестоимости продукции (работ, услуг) .

2.7. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами
2.7.1. Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными. По полученным займам и кредитам задолженность учитывается с учетом процентов начисленных (причитающихся) на конец отчетного периода к уплате.
Остатки валютных средств на валютных счетах, другие валютные денежные средства, ценные бумаги, дебиторская и кредиторская задолженность в иностранных валютах на конец отчетного периода подлежит перерасчету по курсу ЦБ действующего на отчетную дату.
2.7.2. Штрафы, пени, неустойки, признанные должником или которые получены  решением суда  об их взыскании, относятся на финансовые результаты,  увеличивают (уменьшают) доход,  и до их получения или уплаты отражаются в бухгалтерском балансе соответственно по статье дебиторов.
2.7.3. Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие долги нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству  на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и акта и относятся на финансовый результат предприятия.
Списание задолженности долга на убыток вследствие неплатежеспособности  должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться  за бухгалтерским балансом в течение трех лет с момента списания.

2.8. Учет капитала и резервов
2.8.1.В составе собственного капитала организации учитывается уставной капитал, добавочный  капитал, нераспределенная прибыль и прочие резервы. 
Сумма до оценки основных средств, объектов капитального строительства и других материальных объектов имущества организации со сроком полезного использования более 12 месяцев, сумма, полученная сверх номинальной стоимости размещенных акций (эмиссионный доход акционерного общества), и другие аналогичные суммы учитываются как добавочный капитал  и отражаются в бухгалтерском балансе отдельно.
2.8.2.Резервы предстоящих расходов и платежей не создавать.
2.8.3.Резервы по сомнительным долгам не создавать.

2.9 Учет получения и использования государственной помощи
2.9.1. Согласно п.5 раздела 2 «Учет бюджетных средств» ПБУ 13/2000 организация имеет право отразить поступления бюджетных средств в бухгалтерском учете при наличии двух условий:
1) есть уверенность в том, что средства будут получены;
2) есть уверенность в том, что условия предоставления этих средств будут выполнены.
Наличие первого условия может быть подтверждено уведомлением о бюджетных ассигнованиях, утвержденной бюджетной росписью, иными документами.
Подтверждением второго условия могут быть заключенные организацией договоры, утвержденная проектно-сметная документация, технико-экономические обоснования и иные подобные документы.
Если одно из условий невыполнимо, Предприятие не имеет право отразить в своем учете поступление бюджетных средств.
2.9.2. Средства государственной помощи нужно отражать в учете как возникновение целевого финансирования  и задолженности по этим средствам.
Для обобщения информации о движении бюджетных средств  использовать счет 86 «Целевое финансирование». Бюджетные средства отражаются по кредиту этого счета в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
2.9.3.В соответствии с п.32 Методический рекомендаций по применению главы 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденных приказом  Минфина России 20.12.2000г.№БГ –3-03/477, бюджетные средства полученные Предприятием на возвратной и безвозвратной  основе из бюджетов различных уровней на финансирование целевых программ  и мероприятий, не учитываются  при определении налоговой базы по НДС, если указанные средства не связаны с реализацией товаров (работ, услуг). Такие средства не облагаются налогом только в момент их зачисления на счета Предприятия.
Товары (работы, услуги), приобретаемые за счет средств целевого бюджетного финансирования, оплачиваются  с учетом налога, который возмещению не подлежит. Суммы данного налога в этом случае на затраты производства и обращения не относятся, а покрываются за счет целевого финансирования. Суммы НДС можно покрыть за счет средств  бюджетного финансирования при выполнении двух условий, а именно: товары (работы, услуги), приобретенные в рамках выделенных бюджетных средств:
  1)оплачены;
  2)приняты к учету.
2.9.4. В соответствии с п. 8 ПБУ 13/2000 бюджетные средства списываются со счета учета финансирования на увеличение финансовых результатов; при этом бюджетные средства нужно списывать на систематической основе. Государственная помощь может выделяться на финансирование текущих и капитальных расходов. В первом  случае (выделение бюджетных средств на текущие расходы) списание отражается в учете в том периоде, в котором  расходы признаны, т.е. сумму этих расходов  переносят с доходов будущих периодов на доходы отчетного периода при отпуске организацией материально-производственных запасов в производство, начислении оплаты труда  и осуществлении  других аналогичных расходов. Во втором случае (выделение бюджетных средств на финансирование капитальных расходов) начисленную амортизацию внеоборотных активов в течение срока их полезного использования  относят на финансовые результаты и отражают как  внереализационные доходы. Если согласно  действующим правилам внеоборотные активы  не подлежат амортизации, то суммы бюджетных средств нужно списать со счета с учета целевого финансирования в течении периода признания расходов, связанных  с условием предоставления бюджетных средств на приобретение указанных внеоборотных активов.
Перечень основных средств, по которым амортизация не начисляется:
1)объекты жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.);
2)объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные объекты (лесного хозяйства,    дорожного хозяйства, специализированным  сооружениям судоходной обстановкой и пр.);
3)объекты основных средств, потребительные свойства которых с  течением времени не меняются (земельные участки и объекты природопользования);
4)объекты основных средств ,в случае перевода на консервацию на срок более 3 месяцев и в период восстановления, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
2.9.5. Если бюджетные средства выделяются при выполнении определенных условий, устанавливаемых Предприятию, то в бухгалтерском учете списание  со счета учета целевого финансирования  следует осуществлять исходя из времени признания отдельных расходов.
29.6. Отражение в бухгалтерском учете получения и возврата, бюджетных кредитов производится  в общем порядке, принятом для учета заемных средств.
2.9.7.Отражение в бухгалтерской отчетности информации о государственной помощи.
Средства предоставленной организации государственной помощи, оставшиеся на конец отчетного периода, отражать в балансе (форма № 1) обособленно в разделе V «Краткосрочные обязательства».
Информация о предоставленных бюджетных средствах должна отражаться не только в балансе, но и в отчете об изменениях капитала (форма № 3) после раздела IV «Изменение капитала». Необходимо приводить данные об остатках средств на начало отчетного периода по видам и источникам, их поступлении и использовании в течение отчетного периода, остатках на конец отчетного периода.
В пояснениях к отчетности обязательно должна быть отражена следующая информация:
	характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году;

назначение и величина бюджетных кредитов;
характер прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо получает экономические выгоды;
	не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных средств и связанные с ними условные обязательства и условные факты хозяйственной деятельности.


2.10 Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки.
2.10.1.Признавать расходы на НИОКР в соответствии с ПБУ 17/02 и ст. 262 НК РФ.
2.10.2.НИОКР, которые привели к положительному результату в целях сближения бухгалтерского и налогового учета, списываются равномерно ( линейным способом) в течение трех лет.

2.11.Учет кредитов и займов 
2.11.1.Вся  сумма  процентов, дисконта  по причитающимся к оплате векселям и иным полученным заемным средствам включается в состав  операционных расходов (ПБУ 15/01 п.18) 
2.11.2. Проценты по кредитам и займам учитываются в соответствии с п.11 ПБУ 15/01 и ПБУ 10/99 п.11  в составе операционных расходов.
2.11.3.Проценты по кредитам и займам  начисляются ежемесячно по ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза, условия сопоставимости не применять.
2.11.4.Для обобщения  информации о состоянии кредитов, полученных организацией, предназначены счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». К долгосрочным относятся кредиты и займы, полученные на срок свыше 12 месяцев, к краткосрочным - полученные на срок не более 12 месяцев. 
2.11.5.Перевод краткосрочной задолженности в долгосрочную производится, если срок действия договора после пролонгации превышает 12месяцев.

2.12Операционные расходы
2.12.1.Признавать операционные расходы  в соответствии с ПБУ 10/99 п.11
2.12.2.Признавать операционными  расходами  расходы, не учитываемые в целях налогообложения. Медикаменты, приобретенные за наличный расчет для организации охраны труда на предприятии и не входящие в список обязательного ассортимента списывать на счет  дебета  91-25 с кредита счета 71.
2.12.3.Налог на имущество согласно ПБУ 10/99 п.11 учитывается  в составе операционных расходов.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт услуг за пределы РФ.



7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового год
В отчетном периоде изменений в составе недвижимого имущества эмитента, балансовая стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитент


Истец
Ответчик
Дата объявления резолютивной части решения
Предмет спора
Резолютивная часть
ЗАО «СИА Интернэшнл Лтд»
ОАО «НПО «Молния»
25.02.09г.
Иск заявлен к ОАО «НПО «Молния» о взыскании 53007000,00 р.
Принято решение от 26.02.2009 года о взыскании с Молнии 53007000,00 р. и 100000 р. пошлины
ЗАО «СИА Интернэшнл Лтд»
ОАО «НПО «Молния»
31.06.09 г.

Иск заявлен к ОАО «НПО «Молния» о взыскании 131131000 рублей
Принято решение о взыскании суммы долга + издержек
ООО 
«Номос-банк»
ОАО «НПО «Молния»
30.09.09 г. 

Иск заявлен к ОАО «НПО «Молния» о взыскании 296 700 698,21 рублей
Принято решение о взыскании 184 000 000 рублей
ОАО «ТМЗ»
ОАО «НПО «Молния»
05.10.09 г.

Иск заявлен к ОАО «НПО «Молния» о взыскании 9 766 939,54 рублей
Принято решение о взыскании с ОАО «НПО «Молния» 9 766 939,54 рублей и 60 334,54 рубля судебные издержки
ОАО «НПО «Молния»
ЗАО «НПЦ «АМЕР»
12.11.09 г.

Иск заявлен к ЗАО «НПЦ «АМЕР» о взыскании 370 888,66 рублей
Принято решение взыскать с ЗАО «НПЦ «АМЕР» 313 780,60  рублей основного долга, 25 000 рублей пени по договору, 8 917,66 рублей судебные издержки
ОАО «НПО «Молния»
ООО «Техноком Трейд»
25.11.09г.

Иск заявлен к ООО «Техноком Трейд» о взыскании 500 580 рублей
Принято решение о взыскании с ООО «Техноком Трейд» 500 580 рублей отказать во взыскании с ОАО «НПО«Молния» уплаченных авансов по встречному иску отказать
ОАО «ТМЗ»
ОАО «НПО «Молния»
03.12.09г.

Иск заявлен к ОАО «НПО «Молния» о взыскании             5 505 291 рубль
Принято решение о  взыскании с ОАО «НПО «Молния» 5 505 291,05 рублей и 39 027,46 судебные издержки
ОАО «НПО «Молния»
ЗАО «АНТЦ»
31.03.2010 г.

Иск заявлен к ЗАО «АНТЦ» о взыскании 1 363 188,51 руб.
Принято решение в удовлетворении иска ОАО «НПО «Молния» о взыскании с ЗАО «АНТЦ» основного долга в размере: 1 288 164,31 рублей и неустойки в размере 75 024,20 рублей отказать.
ОАО «НПО «Молния»
Министерство обороны РФ
10.03.10 г.
Иск заявлен к Министерству обороны РФ о взыскании 1 038 496,34 руб. основного долга и 16692,48 руб. расходы по уплате государственной пошлины
По делу принято Решение об удовлетворении требований ОАО «НПО «Молния»
- 1 038 496,34 руб. основного долга;
- возврате уплаченной государственной пошлины из фед. бюджета 16 692,48 руб.
ОАО «Московский Капитал»
ОАО «НПО «Молния»
12.02.2010 г.
Иск заявлен к ОАО «НПО «Молния» об обращении взыскания на заложенное имущество
По делу принято Решение об удовлетворении требований ОАО «Московский Капитал»:
Для удовлетворения имущ. требований в сумме 184 820 645,88 руб. обратить взыскание на недвижимое имущество  ОАО «НПО «Молния» расположенное по адресу Новопоселковая, д. 6, установив продажную стоимость заложенного имущества в размере 176 000 000 руб.;
 - 2000 руб. компенсация затрат по уплате гос пошлины.
ООО «Капитал инвест»
ОАО «НПО  «Молния»
04.03.2010 г.
Иск заявлен к ОАО «НПО  «Молния» о взыскании:
- задолженности в размере 1 691 311,68 руб.;
- неустойки в размере 233 924,52 руб.;
По делу принято Решение об удовлетворении требований ООО «Капитал инвест» в части заявленных требований:
- 900 тыс. основного долга;
- 10 тыс. гос пошлигы
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 178276 рублей;
Разбивка уставного капитала на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале эмитента: 133707 обыкновенных акций по номинальной стоимости 1 рубль каждая, что составляет 75% уставного капитала Общества и 44569 привилегированных акций типа А по номинальной стоимости 1 рубль, что составляет 25% уставного капитала Общества.
Акции за пределами Российской Федерации не обращаются.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В отчетном квартале изменения размера уставного капитала эмитента не было. 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Отчислений в резервный фонд и использование резервного фонда за отчетный период произведено не было.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров;
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: Информирование акционеров о проведении собрания осуществляется путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс) всем акционерам персонально по адресам, указанным в Реестре, или вручается им лично под расписку. Сообщение о созыве собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В случае если требование о созыве Общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно быть принято решение о созыве собрания либо об отказе от созыва.
порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2. ст. 53 Закона «Об акционерных обществах», не более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года 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 количественный состав соответствующего органа. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категории (типа), принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившее предложение и принять решение о включении его в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в повестку дня собрания. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 дней с момента его принятия. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются Советом директоров Общества.
 
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

1.Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Корпорация Тушино»
Сокращенное наименование:  ЗАО «Корпорация Тушино»
Место нахождения: г.Москва, ул.Свободы, д.35 стр.40
Размер доли  участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 12.93%
Размер доли  участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: 0%
Доли принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента: 0%

2.Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Пансионат Молния» 
Сокращенное наименование:  ООО «Пансионат Молния»
Место нахождения - Краснодарский край, Туапсинский р-н, п. Небуг
Размер доли  участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20%
Размер доли  участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: 0%
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3.Полное фирменное наименование-Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «КОНКОР» 
Сокращенное фирменное наименование – ООО НПЦ «КОНКОР»
Место нахождения - г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6
Размер доли  участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20%
Размер доли  участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: 0%
Доли принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента: 0%

4.Полное фирменное наименование - Общество с ограниченной ответственностью     «Молния-РР»
Сокращенное фирменное наименование – ООО «Молния-РР»
Место нахождения – г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6
Размер доли  участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20%
Размер доли  участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: 0%
Доли принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента: 0% 

4.Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество  «АНТЦ»
Сокращенное фирменное наименование – ЗАО «АНТЦ»
Место нахождения – г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6
Размер доли  участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 16,6%
Размер доли  участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: 0%
Доли принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента: 0% 

4.Полное фирменное наименование – Закрытое акционерное общество «Международный центр конверсионных технологий»
Сокращенное фирменное наименование – ЗАО  «МЦКТ»
Место нахождения – г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6
Размер доли  участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 20%
Размер доли  участия коммерческой организации  в уставном капитале эмитента: 0%
Доли принадлежащих коммерческой организации  обыкновенных акций эмитента: 0% 


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Таких сделок не совершалось.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитные рейтинги эмитенту не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Сведения об акциях эмитента:
Категория (тип) акций: обыкновенные именные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль (1000 рублей в масштабе цен до 01.01.1998г.)
Количество акции, находящихся в обращении: 133 707 штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 
1-01-05660-А от 01.11.2005г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
В соответствии с пунктом 14.2. Устава Общества каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое
время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества;
-  участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае если акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер имеет право на участие в Общем собрании акционеров исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем. В случае, когда акционер не полностью оплатит принадлежащие ему акции в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, он не имеет права голоса на общем собрании акционеров до момента полной оплаты приобретенных акций;
- на получение дивидендов в случае их объявления в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося  при ликвидации Общества после расчетов с кредиторами пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
-  получать от регистратора Общества выписки из реестра акционеров по форме, на условиях, в порядке и сроки, определенные Положением о ведении реестра акционеров, утверждаемом Регистратором Общества в пределах его полномочий. При этом выписка из реестра акционеров выдается бесплатно в случае  внесения  в  реестр  любого  изменения  состояния лицевого счета акционера, и за плату - во всех остальных случаях. Регистратор Общества, а также Общество не вправе требовать от акционера возврата выданных ему
выписок из реестра ни при каких обстоятельствах;
- получать информацию, содержащуюся в:
настоящем Уставе, изменениях и дополнения, внесенных в настоящий Устав, зарегистрированных в установленном порядке, решении о создании Общества, свидетельстве о государственной регистрации Общества;
документах, подтверждающих права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренних документах Общества;
положениях о филиалах и представительствах Общества;
годовых отчетах;
протоколах Общих собраний акционеров, Ревизионной комиссии Общества;
бюллетенях для голосования, а также доверенностях (копиях доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
отчетах независимых оценщиков;
списках аффилированных лиц Общества;
списках лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих  право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемых Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона и настоящего Устава;
заключениях Ревизионной комиссии Общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспектах эмиссии, ежеквартальных отчетах эмитента и иных документах,  содержащих информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;
плане приватизации.
Указанную информацию акционер может получить по адресу: 125459, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, а также на указанный им адрес по почте. Для получения указанной информации акционер направляет на имя Генерального директора Общества заявление, в котором указывается перечень необходимых акционеру документов и информации, а также желаемая акционером форма предоставления ему запрашиваемых документов (направление по почте либо вручение по месту нахождения общества), производит оплату услуг по предоставлению требуемых документов в размере определенном прейскурантом, утверждаемом Генеральным директором Общества. При этом расценки на предоставление указанных услуг не могут превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте. Общество обязано предоставить акционеру или его полномочному представителю заверенные должностным лицом Общества документы, указанные акционером в заявлении, не позднее 10 дней после получения заявления и документа, подтверждающего оплату указанных услуг.

Категория (тип) акций: привилегированные именные типа А
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль (1000 рублей в масштабе цен до 01.01.1998г.)
Количество акции, находящихся в обращении: 44 569 штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 
2-01-05660-А от 01.11.2005г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные именные бездокументарные типа А
В соответствии с пунктом 15.2. Устава Общества владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество акций, которые составляют 25 процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по каждой обыкновенной акции. 
В соответствии с пунктом 15.3. Устава Общества каждый акционер – владелец привилегированных акций типа А имеет право:
Продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое
время без какого-либо согласования с иными акционерами и органами Общества.
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса:
при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров владельцев привилегированных акций;
по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за
годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин
не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право  акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
- в случае ликвидации Общества получать часть имущества или стоимость части имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами Общества. При этом оставшееся   после удовлетворения требований кредиторов имущество используется для осуществления платежей в следующем порядке: выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А,  владельцам привилегированных акций типа А выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций  (ликвидационная стоимость), оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А и обыкновенных акций пропорционально доли их акций в общем количестве акций, размещенных Обществом с учетом выплаченной ликвидационной стоимости по
привилегированным акциям типа А.
-  в случаях, предусмотренных законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков.
- получать от Регистратора Общества выписки из реестра акционеров в порядке, предусмотренном п. 14.2.5.  Устава.
- получать информацию, содержащуюся в документах Общества, указанных в п.14.2.6..   Устава в порядке, предусмотренном указанными пунктами

Кроме вышеперечисленных акционеры имеют другие права, предусмотренные законодательством РФ.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы), выпускам, ценные бумаги которых находятся в обращении, и выпускам, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены: отсутствуют.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены, у эмитента отсутствуют.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены, у эмитента отсутствуют.

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

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Регистроникс»;
Ссокращенное наименование: ЗАО «Регистроникс»;
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.22, стр.2 
Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.22, стр.2
Тел.: (495) 651-84-50 Факс: (495) 651-84-49;
Лицензия:
номер: 10-000-1-00267
дата выдачи: 24.12.2002 г.
дата окончания действия: без ограничения срока действия
орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам России

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В составе акционеров эмитента нерезиденты отсутствуют.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещению ценных бумаг регулируется Налоговым кодексом (части первой и второй).
1. Налогообложение физических лиц.
Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам физических лиц регулируется Налоговым кодексом (части второй) гл. 23 «Налог на доходы физических лиц».
Согласно ст. 42 части первой Налогового кодекса доходы налогоплательщика могут быть отнесены к доходам от источников в Российской Федерации или к доходам от источников за пределами Российской Федерации в соответствии в главами «Налог на прибыль организаций», «Налог на доходы физических лиц» настоящего кодекса.
Согласно ст. 207 Налогового кодекса налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Согласно ст. 208 Налогового кодекса к доходам от источников в Российской Федерации относятся дивиденды, выплачиваемые российской организацией или иностранной организацией в связи с деятельностью ее постоянного представительства на территории Российской Федерации; доходы от реализации в Российской Федерации акций и иных ценных бумаг; дивиденды, выплачиваемые иностранной организацией; доходы от реализации за пределами Российской Федерации акций и иных ценных бумаг.
Согласно ст. 43 части первой Налогового кодекса дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном капитале этой организации. К дивидендам также относятся любые доходы, получаемые от источников за пределами Российской Федерации, относящиеся к дивидендам в соответствии с законодательством иностранных государств.
Согласно ст. 209 Налогового кодекса объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:
1. от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации - для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;
2. от источников в Российской Федерации - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
Согласно п. 2 ст. 210 Налогового кодекса налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки.
Согласно ст. 223 Налогового кодекса датой фактического получения дохода определяется как день:
1. выплаты дохода, в том числе перечисления доходов на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц при получении доходов в денежной форме;
2. приобретение ценных бумаг при получении доходом в виде материальной выгоды.
Согласно п. 3,4 ст. 224 Налогового кодекса ставка устанавливается в размере 15% в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.  
Налоговая ставка устанавливается в размере 9 % в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов.   
2. Налогообложение доходов юридических лиц.
Порядок налогообложения доходов юридических лиц регулируется Налоговым кодексом (части второй) гл. 25 «Налог на прибыль организаций».
Налогоплательщиками признаются:
- российские организации; иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в Российской Федерации.
Объектом обложения признается прибыль, полученная налогоплательщиком:
- для российских организаций - полученный доход, уменьшенный на величину произведенных расходов, определяемых в соответствии  с настоящей главой;
- для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства, - полученный через эти постоянные представительства доход, уменьшенный не величину произведенных этими постоянными представительствами расходов, определяемых в соответствии с настоящей главой;
- для иных иностранных организаций - доход, полученный от источников в Российской Федерации. 
При определении налоговой базы не учитываются доходы, согласно ст.251, из них:
- имущественные права, полученные в форме залога или задатка в качестве обеспечения обязательств;
- имущественные права, полученные в виде взносов (вкладов) в уставный (складочный) капитал (фонд) организации (включая эмиссионный доход в виде превышения цены размещения акций над их номинальной стоимостью);
- суммы превышения номинальной стоимости над ценой фактического приобретения организацией собственных акций в случае продажи налогоплательщиком акций, ранее выкупленных ею у владельцев;
- стоимость дополнительно полученных организацией - акционером акций, распределенных между акционерами по решению общего собрания пропорционально количеству принадлежащих им акций, полученных взамен первоначальных, и номинальной стоимостью первоначальных акций акционера при распределении между акционерами акций при увеличении уставного капитала акционерного общества (без изменения доли участия акционера в этом акционерном обществе).
Налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (обоснованных и документально подтвержденных расходов, понесенных налогоплательщиком) согласно ст.265, их них:
- расходы на организацию выпуска ценных бумаг, в частности на подготовку проспекта эмиссии ценных бумаг, изготовление или приобретение бланков, регистрацию ценных бумаг, на оплату услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, а также иные расходы, связанные с хранением ценных бумаг;
- расходы, связанные с обслуживанием собственных ценных бумаг, в том числе оплата услуг реестродержателя, расходы, связанные с предоставлением информации акционерам в соответствии с законодательством и другие аналогичные расходы.
При определении налогооблагаемой базы не учитываются  расходы согласно ст.270, из них:
- в виде сумм начисленных налогоплательщиком дивидендов и других сумм прибыли после налогообложения;
- в виде стоимости переданных налогоплательщиком - эмитентом акций, распределяемых между акционерами по решению общего собрания акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, либо разница между номинальной стоимостью новых акций, переданных взамен первоначальных, и номинальной стоимостью первоначальных акций акционера при распределении между акционерами акций при увеличении уставного капитала эмитента;
- в виде имущественных прав, переданных в качестве задатка и залога;
- отрицательная разница, полученная от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости.
Для внереализационных доходов датой получения доходов признается:
- дата поступления денежных средств на расчетный счет (в кассу) налогоплательщика - для доходов в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций;
- последний день отчетного (налогового) периода - по доходам от доверительного управления ценными бумагами.
Датой осуществления внереализационных и прочих расходов признается:
- дата реализации или иного выбытия ценных бумаг - по расходам, связанным с приобретением ценных бумаг, включая их стоимость.
Налогообложение доходов в виде дивидендов, полученных по акциям юридическими лицами.
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (дивиденды) определяется с учетом следующих положений.
1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно исходя из суммы полученных дивидендов и ставки 9 процентов. При этом налогоплательщики не вправе уменьшать сумму налога на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не предусмотрено международным договором.
2. Если источником налога налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений п.2 ст.275. Соответствующая налоговая ставка, установлена пп.2 п.3 ст.284-9процентов.
 3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15 процентов. 
Определение налоговой базы по операциям с ценными бумагами (ст.280 НК).
1. Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством иностранных  государств.
Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным законодательством.
Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с финансовыми инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно выбирает порядок налогообложения такой операции.
2. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, затрат на реализацию, суммы накопленного процентного дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного дохода, ранее учтенные при налогообложении.
3. В целях  главы 25 ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
- если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
- если информация об их ценах публикуется в средствах массовой информации либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течении трех лет после даты совершения операции с ценными бумагами;
- если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
4. В отношении ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения применяется фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок с указанием ценной бумаги, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки.
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торгов на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг на дату ближайших торгов, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
5. В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения применяется фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
- если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на дату совершения сделки или ближайшую дату торгов, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
- если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или ближайшую дату торгов, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. Для определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В случае, когда налогоплательщик определяет расчетную цену акции самостоятельно, используемый метод оценки стоимости должен быть закреплен в учетной политике налогоплательщика.

6. Налогоплательщик - акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.
7.При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
8. Налогоплательщик, получивший убыток от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном периоде.

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

Протокол № 11 годового общего собрания акционеров от 19.05.2005 год - принято решение начислить дивиденды за 2004 год.
Общая сумма на выплату дивидендов – 57 048 руб. 32 коп. (0,38 руб. - на одну привилегированную акцию;0,30 руб. – на одну обыкновенную акцию).
Выплата дивидендов: до 01.12.2005 г.
Протокол № 13 годового общего собрания акционеров от 02.06.2006 год - принято решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности за 2005 год.
Протокол № 14 годового общего собрания акционеров от 01.06.2007 год - принято решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности за 2006 год.
Протокол № 15 годового общего собрания акционеров от 30.06.2008 год  - принято решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности за 2007 год.
Протокол №  16 годового общего собрания акционеров от 25.06.2009 года – принято решение не выплачивать дивиденды по результатам деятельности за 2008 год.

8.10. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах ежеквартального отчета отсутствует.


