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

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации
государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в
соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и
являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была
предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям
либо неограниченному кругу лиц
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в
порядке предусмотренном «Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по
финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, распространяется на эмитента,
являющегося акционерным обществом, созданным при приватизации государственного
предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденном в установленном
порядке являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента.
Указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента
неограниченному кругу лиц.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так
как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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.

5

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

Год рождения

Смородкин Александр Васильевич (председатель)

1943

Голубев Александр Николаевич

1947

Дунаев Сергей Иванович

1940

Коротков Сергей Сергеевич

1959

Передерий Иван Владимирович

1946

Фомичев Анатолий Николаевич

1945

Чернышев Роман Анатольевич

1976

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Фомичев Анатолий Николаевич

Год рождения
1945

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Сбербанк
России" - Северо-Западный банк
Сокращенное фирменное наименование: Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, дом 5
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер счета: 40702810855020143990
Корр. счет: 30101810500000000653
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ-5 Открытого акционерного общества
Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в СанктПетербурге
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
дом 30
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ИНН: 7702070139
БИК: 044030704
Номер счета: 40702810839040000270
Корр. счет: 30101810200000000704
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ-5 Открытого акционерного общества
Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в СанктПетербурге
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
дом 30
ИНН: 7702070139
БИК: 044030704
Номер счета: 40702978039040000226
Корр. счет: 30101810200000000704
Тип счета: расчетный счет в иностранной валюте
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ Открытого акционерного общества Банк
ВТБ в Санкт-Петербурге
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 47
ИНН: 7702070139
БИК: 044030704
Номер счета: 40702810836000000491
Корр. счет: 30101810200000000704
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными
законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная
бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав
ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью,
аудиторская фирма "АВИААУДИТ-ПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИААУДИТ-ПРОМ"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Уланский пер., дом 16, стр. 1а.
ИНН: 7725037201
ОГРН: 1027739059809
Телефон: (495) 607-0690
Факс: (495) 607-0422
Адрес электронной почты: E-mail: aviaaudit@mail.ru
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов, некоммерческое
партнерство - "Московская аудиторская палата"
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Решение Правления Московской аудиторской палаты от 02.11.2005 г. № 87.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться)
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность, Год

2007
2008
2009
2010
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера не предусмотрена.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров выдвигаются
акционерами в соответствии с Федеральным законом № 208 ФЗ "Об акционерных
обществах".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не
проводилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения определяется решением Совета директоров.
Фпктический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
каждого из пяти последних завершенных финансовых лет:
2007 г. - 150400 рублей; 2008 г. - 150400 рублей; 2009 г. - 560000 рублей; 2010 г. 560000 рублей, 2011 г. - 560000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
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1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
политика эмитента в области управления рисками направлена на их минимизацию.
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2.4.1. Отраслевые риски
•
Большой объем необходимых инвестиций для поддержания требуемого
технического и организационного уровня авиационного производства и задач
экологического характера.
•
Рост цен на комплектующие изделия, материальные и энергетические ресурсы.
•
Неисполнение (увеличение) сроков поставок по покупным полуфабрикатам и
готовым комплектующим, в т.ч. подшипникам, что приводит к срыву сроков поставки
изделий Обществом (в т.ч. по ГОЗ) и возможным штрафным санкциям.
•
Существенный рост заказов потребителей продукции предприятия, включая ГОЗ, в
условиях жесткого ограничения сроков их выполнения и ограниченной возможности
производственных мощностей.

2.4.2. Страновые и региональные риски
•
Дефицит трудовых ресурсов по определяющим работу Общества рабочим и
инженерным профессиям.
•
Неполное соответствие квалификации приходящих кадров требованиям
производства.
•
Завышенные требования на рынке труда по уровню заработной платы.
Экономические перспективы развития региона, в котором эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, не
предусматривают резкого изменения ситуации в регионе. В этих условиях эмитент
планирует свою деятельность с учетом вышеперечисленных факторов риска
(подготовка и обучение персонала непосредственно на производстве).

2.4.3. Финансовые риски
•
Колебания обменного курса валют при наличии долгосрочных контрактов с
инозаказчиками.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, как для внутреннего так и
внешнего рынков, в том числе риски, связанные с: изменением валютного
регулирования; изменением налогового законодательства; изменением правил
таможенного контроля и пошлин; изменением требований по лицензированию
основной деятельности эмитента и изменением судебной практики по вопросам,
связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования),
которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности незначительны
вследствие стабильности действующего законодательства.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
•
Обострение конкуренции на рынке авиационной техники по изготовлению и
ремонту выпускаемых Обществом изделий.
Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с: текущими судебными
процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие
лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности и возможной
ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента отсутствуют.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Санкт-Петербургское открытое акционерное
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общество "Красный Октябрь"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 04.08.1997
Сокращенное фирменное наименование эмитента: СПб ОАО "Красный Октябрь"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 04.08.1997
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургское акционерное общество
открытого типа "Красный Октябрь"
Сокращенное фирменное наименование: СПб АООТ "Красный Октябрь"
Дата введения наименования: 08.04.1994
Основание введения наименования:
Учреждено под наименованием Санкт-Петербургское акционерное общество
открытого типа “Красный Октябрь” Комитетом по управлению городским имуществом
мэрии Санкт-Петербурга (далее - Комитет) - территориальным агентством
Госкомимущества Российской Федерации решением от 09 марта 1994 года путем
реорганизации государственного предприятия Санкт-Петербургское
машиностроительное государственное предприятие "Красный Октябрь" в
соответствии с Законом Российской Федерации "0 приватизации государственных и
муниципальных предприятий в Российской Федерации", Государственной программой
приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской
Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации "Об
организационных мерах по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества"
№ 721 от 01.07.92 г., другими законодательными актами Российской Федерации.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 4907
Дата государственной регистрации: 08.04.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная
палата Мэрии Санкт- Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027802505378
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 29.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Калининскому району Санкт-Петербурга

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия
решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
За свою более, чем вековую историю "Красный Октябрь" выпускал продукцию в самых
разных областях промышленности, но наиболее богаты традиции предприятия в
области производства авиационной техники. В 1940 году завод, переведенный в
Наркомат авиационной промышленности, приступил к освоению авиа мотора М-105 для
самолетов Яковлева, Лавочкина и Петлякова. Первые моторы были произведены уже в
1941 году. Орден Трудового Красного Знамени подвел итоги работы завода в военные
годы по выпуску в условиях эвакуации десяти тысяч авиамоторов для знаменитых
"Яков", "ЛаГГов" и "Пе-2".
Основными целями создания предприятия являлись: разработка, производство, ремонт,
гарантийное обслуживание авиационной техники, ее комплектующих и составных
частей.
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
Место нахождения эмитента
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
Телефон: (812) 380-36-46
Факс: (812) 380-36-14, (812) 380-36-36
Адрес электронной почты: E-mail: info@koavia.com.
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: koavia.com
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: Бюро по работе с акционерами СПб ОАО "Красный Октябрь"
Место нахождения подразделения: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 1315
Телефон: (812) 297-7196, (812) 292-9703
Факс: (812) 380-3636
Адрес электронной почты: E-mail: info@koavia.com.
Адрес страницы в сети Интернет: koavia.com

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7830002462

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными
документами):
Наименование: Представительство СПб ОАО "Красный Октябрь" в Москве.
Место нахождения: Российская Федерация, Москва, Измайловское шоссе, д.24, кор.3.
Дата открытия: 17.01.1995
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Родионов Виктор Иванович
Срок действия доверенности: 31.12.2012

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 35.30.5
Коды ОКВЭД
28.52
28.62
70.32.1
92.61
85.11.2
55.23.2
73.10
70.20.2
74.40
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Сведения об основных рынках, на которых эмитент осуществляет свою деятельность
составляют ведомственную принадлежность и публикации не подлежат.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможным негативным фактором, который может повлиять на сбыт продукции
является отказ от закупок российской военной техники за рубежом.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по промышленности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 3396-А-АТ-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка авиационной техники, в том
числе авиационной техники двойного назначения.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по промышленности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 3397-А-АТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство авиационной техники, в
том числе авиационной техники двойного назначения.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по промышленности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 3398-А-АТ-Рм
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Ремонт авиационной техники, в том
числе авиационной техники двойного назначения
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по промышленности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 3399-А-ВТ-Р
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка вооружения и военной
техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по промышленности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 3400-А-ВТ-П
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Производство вооружения и военной
техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное агентство по промышленности.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 3401-А-ВТ-Рм
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Ремонт вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.01.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 002049 ВВТ-ОПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка вооружения и военной
техники; производство вооружения и военной техники; ремонт вооружения и военной
техники.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.01.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:
Бессрочная

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
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инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями,
ипотечными агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Продолжая работу с традиционными партнерами - разработчиками авиационной
техники по модернизации серийных изделий и внедрению в производство новых
разработок, предприятие будет проводить работы по укреплению собственной
конструкторской и опытно-производственной базы и расширению номенклатуры
выпускаемых изделий, продолжать реконструкцию и обновление основных фондов для
расширения производства и внедрения новых технологий, продолжать
реструктуризацию имущественного комплекса с реализацией избыточных площадей и
оптимизацию организационной структуры. Проводимые работы обеспечат расширение
номенклатуры выпускаемой продукции, участие в перспективных программах создания
новых образцов техники и как следствие рост доходов и объемов производства.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Красный Октябрь Нева"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “КО – Нева”
Место нахождения
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
ИНН: 7804159587
ОГРН: 1027802490572
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации):
100% участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем
органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0.046
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0.003
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Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества – организация производства и сбыта ТНП, ранее
выпускавшихся эмитентом.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Фомичев Анатолий Николаевич (председатель)

0.498

0.663

Дмитриев Александр Григорьевич

0.098

0.032

0.01

0.003

0

0

0.0002

0.0003

Дородчик Игорь Александрович
Михеев Борис Александрович
Смыслов Сергей Леонидович

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Смыслов Сергей Леонидович

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0.0002

0.0003

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Красный Октябрь Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “КО – С”
Место нахождения
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
ИНН: 7804157332
ОГРН: 1027802501880
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации):
100% участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем
органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 3.839
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 1.145
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Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества – оказание снабженческо-сбытовых,
консультационно-посреднических, лизинговых, маркетинговых, рекламноинформационных и инжиниринговых услуг.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

Фомичев Виктор Анатольевич (председатель)

0.714

0.935

Кораблева Надежда Васильевна

0.025

0.019

Михеев Борис Александрович

0

0

Смородкин Александр Васильевич

0

0

0.0002

0.0003

Смыслов Сергей Леонидович

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Смородкин Александр Васильевич

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Красный ОктябрьРеконструкция"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “КО-Р”
Место нахождения
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
ИНН: 7804148296
ОГРН: 1027802505312
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора
доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение
договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации):
100% участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем
органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 1.311
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 1.398
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества – организация ремонтно-строительных работ.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Соболь Сергей Алексеевич (председатель)

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0.007

0

Курчеев Дмитрий Валентинович

0

0

Михеев Борис Александрович

0

0

Мялкина Татьяна Ивановна

0

0

Смородкин Александр Васильевич

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %

Курчеев Дмитрий Валентинович

Доля
принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Здания производственные
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

203 222 491

Сумма
начисленной
амортизации

94 460 378

108 459 078

79 584 346

3 068 660 208

1 951 944 761

27 624 110

18 155 824

Прочие

102 110 554

8 116 105

ИТОГО

3 510 076 441

2 152 261 414

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

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания производственные

203 222 491

95 480 388

Сооружения и передаточные устройства

107 676 785

80 387 388

3 116 281 047

2 010 877 330

Машины и оборудование
Транспортные средства

27 641 284

18 832 222

Прочие

102 224 370

8 933 340

ИТОГО

3 357 045 977

2 214 510 668

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

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
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торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Программы

0

0

Лицензии

0

0

27 422 465

5 168 019

0

0

6 662

4 294

27 429 127

5 172 313

Патенты
Свидетельства
Товарные знаки
ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 и в соответствии с Учетной
политикой эмитента, которая предусматривает:
К нематериальным активам относить исключительные права на объекты интеллектуальной
собственности(изобретения, промышленные образцы, полезные модели, программы для ЭВМ,
базы данных, товарные знаки) на основании документов, подтверждающих исключительные
права на тот или иной вид нематериальных активов.
Срок полезного использования нематериальных активов определять:
- по патентам и свидетельствам сроком действия;
- по прочим - приказом руководителя Общества:
- по нематериальным активам, по котором невозможно определить срок полезного
использования , нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет.
Нематериальные активы принимать к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на
их приобретение или создание.
Зачисление амортизации нематериальных активов производить линейным способом по
нормам, рассчитанным исходя из стоимости и срока их полезного использования. Погашение
стоимости нематериальных активов отражать в бухгалтерском учете с использованием счета
05 "Амортизация нематериальных активов".

Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Программы

0

0

Лицензии

0

0

27 422 465

5 697 792

Патенты
Свидетельства
Товарные знаки
ИТОГО

0

0

6 662

4 462

27 429 127

5 702 254

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 и в соответствии с Учетной
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политикой эмитента, которая предусматривает:
К нематериальным активам относить исключительные права на объекты интеллектуальной
собственности(изобретения, промышленные образцы, полезные модели, программы для ЭВМ,
базы данных, товарные знаки) на основании документов, подтверждающих исключительные
права на тот или иной вид нематериальных активов.
Срок полезного использования нематериальных активов определять:
- по патентам и свидетельствам сроком действия;
- по прочим - приказом руководителя Общества:
- по нематериальным активам, по котором невозможно определить срок полезного
использования , нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 20 лет.
Нематериальные активы принимать к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на
их приобретение или создание.
Зачисление амортизации нематериальных активов производить линейным способом по
нормам, рассчитанным исходя из стоимости и срока их полезного использования. Погашение
стоимости нематериальных активов отражать в бухгалтерском учете с использованием счета
05 "Амортизация нематериальных активов".

Отчетная дата: 31.03.2012

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный
период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала строилась на
продолжении работы с традиционными партнерами - разработчиками авиационной техники по
модернизации серийных изделий и внедрению в производство новых разработок. Предприятие
будет проводить работы по укреплению собственной конструкторской и опытнопроизводственной базы, продолжать реконструкцию и обновление основных фондов для
расширения производства и внедрения новых технологий и продолжении работы по правовой
охране основных объектов интеллектуальной собственности.
Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков нет.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Общие тенденции развития отрасли показывают увеличение объемов производства авиационной
техники, связанное с ростом экспортных заказов в отрасли, созданием и подготовкой
производства новых образцов техники, проводимой реструктуризацией оборонного комплекса.
Прогнозируется продолжение роста объемов производства за счет серийного производства и
освоения новых образцов.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента и результаты такой
деятельности составляют ведомственную принадлежность и публикации не подлежат.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Сведения о конкурентах эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за
рубежом составляют ведомственную принадлежность и публикации не подлежат.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления Общества является Собрание.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.
Основной задачей членов Совета директоров Общества является выработка политики с целью
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увеличения прибыльности Общества.
Руководство текущей деятельностью Общества, осуществляется единоличным исполнительным
органом Общества (Генеральным директором). Исполнительный орган подотчетен Совету
директоров Общества и собранию акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
6.3. К компетенции Собрания относятся:
6.3.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции;
6.3.2. Реорганизация Общества;
6.3.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
6.3.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий.
6.3.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций.
6.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
6.3.8. Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное
прекращение его полномочий;
6.3.9. Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
6.3.10. Утверждение аудитора Общества;
6.3.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового
года, выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
6.3.12. Определение порядка ведения Собрания;
6.3.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
Счетная комиссия слагает свои полномочия перед вновь избранной счетной комиссией;
6.3.14. Дробление и консолидация акций;
6.3.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Закона;
6.3.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79
Закона. При этом сделки, соглашения, направленные на осуществление оперативного
руководства деятельностью Общества (поставка Обществом продукции, закупка материалов и
комплектующих, кредиты на пополнение оборотных средств, выплату з/платы), являются
исключительной компетенцией исполнительного органа и ограничению не подлежат;
6.3.17 Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом.
6.3.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
6.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
общества.
6.3.20. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его
выплаты по акциям каждой категории. Размер годовых дивидендов не может быть больше
рекомендованного Советом директоров.
6.3.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
6.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету
директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.
Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его
компетенции Законом.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
7.5. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных компетенции Собрания. Члены
Совета директоров не имеют права вмешиваться в оперативную деятельность Генерального
директора и давать непосредственные указания работникам Общества.
Совет Директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или
органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров не могут быть переданы на решение
Генеральному директору Общества.
7.6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
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7.6.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
7.6.2. Созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона;
7.6.3. Утверждение повестки дня Собрания;
7.6.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и
другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями
главы VII Закона и связанные с подготовкой и проведением Собрания;
7.6.5. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций. При этом
Совет директоров утверждает соответствующие изменения в Уставе, а государственная
регистрация, в соответствии с законодательством Российской Федерации, производится на
основании решения Совета директоров;
7.6.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7.6.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Законом;
7.6.8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг
Общества в случаях, предусмотренных Законом;
7.6.9. Определение размера оплаты услуг аудитора;
7.6.10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
7.6.11. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
7.6.12. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Законом к компетенции Собрания а также иных внутренних
документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции
исполнительных органов Общества;
7.6.13. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
7.6.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Закона, а также
сделок, которые единоличный исполнительный орган в соответствии с п. 8.6. Устава не вправе
совершать самостоятельно;
7.6.15. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона;
7.6.16. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
7.6.17 Определение условий и заключение трудового договора Генерального директора с
Обществом;
7.6.18. Предварительное утверждение годового отчета Общества;
7.6.19. Вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов, предусмотренных
подпунктами: 6.3.2., 6.3.6., 6.3.14 – 6.3.20 пункта 6.3. статьи 6 Устава Общества.
7.6.20. Предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом
займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов
Общества.
7.6.21. Принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о
выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на
сумму свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
7.6.22. Утверждение по представлению Генерального директора финансово-хозяйственного
плана, определяющего, в том числе, планируемые расходы и доходы по каждому направлению
деятельности Общества (бюджет).
7.6.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом Общества.
7.7. Совет Директоров обязан включать в повестку дня Собрания вопросы об изменении и
дополнении Устава в случаях изменения законодательных актов.
7.8. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу.
Сделки, в совершении которых согласно действующему законодательству имеется
заинтересованность указанных в ст. 81 Закона лиц, совершаются обществом в соответствии с
положениями главы XI Закона.
7.9. Члены Совета директоров должны действовать в интересах общества, осуществлять свои
права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
7.10. Члены Совета директоров несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу в
соответствии со статьей 71 Закона и иным действующим законодательством Российской
Федерации.
7.11. Члены Совета директоров и должностные лица Общества, виновные в невыполнении
возложенных на них обязанностей по обороне или препятствующие выполнению задач обороны
и сохранению государственной тайны, несут дисциплинарную, административную, гражданскоправовую или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.12. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому
члену Совета директоров, не допускается.
Совет директоров не вправе передавать кому - либо свои полномочия по исполнению своих
обязанностей как Совета директоров.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
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соответствии с его уставом (учредительными документами):
8.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания или
Совета директоров Общества.
К исключительной компетенции Генерального директора относится принятие решения о
допуске (отказе в допуске) или прекращении допуска должностных лиц, у которых трудовые
договора заключаются после окончания проверки компетентными органами.
8.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, назначает
и освобождает от должности работников Общества с соблюдением требований законодательства,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
8.6. Генеральный директор самостоятельно, без одобрения Совета директоров или Собрания,
совершает от имени Общества сделки с имуществом Общества, за исключением сделок с
имуществом, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенных по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
а также сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций
(паев, долей) других коммерческих организаций, если в результате их отчуждения или
приобретения такие организации становятся или перестают быть зависимыми или дочерними, а
размер активов такого общества превышает 100 000 минимальных размеров оплаты труда,
установленных действующим на момент совершения соответствующей сделки
законодательством, и сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств
в оффшорные зоны (из оффшорных зон) либо сделок, которые в соответствии с Федеральным
законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем» подлежат обязательному контролю. Данное ограничение не распространяется на
совершение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества,
сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций
Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Смородкин Александр Васильевич

(председатель)
Год рождения: 1943
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
н/в

ЗАО "Красный Октябрь - Сервис"

Директор

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Голубев Александр Николаевич
Год рождения: 1947
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
н/в

Профсоюзный комитет СПб ОАО
"Красный Октябрь"

Председатель

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.023
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.016
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дунаев Сергей Иванович
Год рождения: 1940
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2007

н/в

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.321
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.428
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
ФИО: Коротков Сергей Сергеевич
Год рождения: 1959
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ОАО "Компания "Сухой"

Первый заместитель
генерального директора

2009

2011

ОАО "РСК "МиГ"

Первый заместитель
генерального директора

2011

н/в

ОАО "РСК "МиГ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Передерий Иван Владимирович
Год рождения: 1946
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
н/в

СПб ОАО "Красный Октябрь"

Директор по безопасности заместитель генерального
директора по общим
вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.514
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.685
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фомичев Анатолий Николаевич
Год рождения: 1945
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
н/в

СПб ОАО "Красный Октябрь"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.498
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.663
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чернышев Роман Анатольевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ОАО "арсеньевская авиационная компания
"Прогресс им. Н.И. Сазыкина"

Директор по экономике и
финансам - Первый
заместитель генерального
директора

2008

2008

ОАО "Камов"

Генеральный директор

2008

2012

ОАО "Камов"

Исполнительный директор

2012

н/в

ОАО "Вертолеты России"

Заместитель генерального
директора по прграммам и
проектам вертолетов марки
"Ка"

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Фомичев Анатолий Николаевич
Год рождения: 1945
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
н/в

СПб ОАО "Красный Октябрь"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.498
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.663
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

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

2011

2012, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

2 431

0

Заработная плата

3 534

742

0

0

Премии
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Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

5 965

742

ИТОГО

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) и внутренними документами эмитента.:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием
сроком на один год избирается Ревизионная комиссия в количестве не менее трех членов. Члены
Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также
занимать иные должности в органах управления общества. Ревизионная комиссия принимает
решение большинством голосов своих членов.
По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии могут присутствовать на его
заседании.
Ревизионная комиссия подотчетна только Собранию.
По решению Собрания членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и
компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Акции, принадлежащие вновь избранным членам Совета директоров Общества и
Генеральному директору (единоличному исполнительному органу) Общества в голосовании при
избрании членов ревизионной комиссии не участвуют.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Законом и "Положением о
Ревизионной комиссии", утверждаемым Собранием.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год: а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии, решению, Собрания, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров)
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
О проведении любой проверки Ревизионная комиссия должна поставить в известность Совет
директоров и Генерального директора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия и аудитор Общества составляют заключение в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации,
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности и осуществления
финансово - хозяйственной деятельности.
Ревизионная комиссия одобряет сделки с активами Общества в соответствии с условиями
настоящего Устава.
По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в
соответствии со ст.55. Закона.
Полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно только по
основаниям, указанным в частях 1) - 5) пункта 7.3 Устава.
Данный перечень оснований
досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии является исчерпывающим.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Служба внутреннего аудита организована 16.01.2003 г. Руководитель Артюхин Игорь
Иванович. Состав три сотрудника.
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Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Основные функции службы внутреннего аудита определены положением.
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа) и внешнего аудитора эмитента.:
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента
осуществляется по мере необходимости.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия эмитента
ФИО: Градусова Людмила Эльмаровна
Год рождения: 1940
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
н/в

Совет ветеранов СПб ОАО "Красный
Октябрь"

Член Совета ветеранов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.098
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Дородчик Игорь Александрович
Год рождения: 1941
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
н/в

Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербург

Помощник управляющего по
коммерческой части

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Пантелеев Владимир Николаевич
Год рождения: 1951
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
н/в

ЗАО "ТЭСМА"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.018
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.013
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Фомина Надежда Викторовна
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ОАО ОПК "ОБОРОНПРОМ"

Главный специалист отдела
корпоративного управления
департамента
корпоративного
финансирования и
управления активами

2011

н/в

ОАО ОПК "ОБОРОНПРОМ"

Заместитель начальника
отдела корпоративного
финансирования и
управления активами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Царев Александр Александрович
Год рождения: 1951
Образование:
Среднее специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и
в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с
2007

Наименование организации

Должность

по
н/в

СПб ОАО "Красный Октябрь"

Начальник ХОЗУ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.021
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.015
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по
не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

2011

2012, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

521

0

Заработная плата

993

241

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Льготы

0

0

Компенсации расходов

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

1 514

241

ИТОГО

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2011

2012, 3 мес.

3 098

3 110

1 078 304

289 277

2 217

427

Работниками создан профсоюзный орган.

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 6 494
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели
(владеют) акциями эмитента): 6 496
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16.03.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 016
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5
934

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
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"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОСКОВСКИЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОСКОВСКИЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"
Место нахождения
105066 Россия, Москва, Б. Пчтовая 34 стр. 8
ИНН: 7701123451
ОГРН: 1027739040174
Телефон: (495) 739-8554; (495) 739-8557
Факс: (495) 739-8557
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: № 177-03974-000100
Дата выдачи: 15.12.2000
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 397 264
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Консолидация”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Консолидация”
Место нахождения
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
ИНН: 7804083144
ОГРН: 1027802487470
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.03
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Металлтехсервис”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Металлтехсервис”
Место нахождения
195197 Россия, Санкт-Петербург, Лабораторный пр. 23
ИНН: 7804149821
ОГРН: 1027802507952
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента, %: 48.85
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
48.85
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 3.91
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Ремонтностроительное предприятие - 2”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РСП - 2”
Место нахождения
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15, лит. Б
ИНН: 7804084557
ОГРН: 1027802507435
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.79
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ТЭСМА”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ТЭСМА”
Место нахождения
194100 Россия, ург, Политехническая 13-15
ИНН: 7804167443
ОГРН: 1037808029060
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.62
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.08
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Металлтехсервис”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Металлтехсервис”
Место нахождения
195197 Россия, Санкт-Петербург, Лабораторный пр. 23
ИНН: 7804149821
ОГРН: 1027802507952
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля
: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
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эмитента, %: 100
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “НМЗ Энергия”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “НМЗ Энергия”
Место нахождения
173008 Россия, Великий Новгород, Рабочая 32
ИНН: 5321068000
ОГРН: 1025300782957
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.516
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.997
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургское открытое акционерное общество
“Красный Октябрь”
Сокращенное фирменное наименование: СПб ОАО “Красный Октябрь”
Место нахождения
194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
ИНН: 7830002462
ОГРН: 1027802505378
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента, %: 42.33
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
42.33
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Техноресурс”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Техноресурс”
Место нахождения
197376 Россия, Санкт-Петербург, Профессора Попова 23 лит. Д
ИНН: 7813155878
ОГРН: 1037828004499
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.28
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.71
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
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Указанных лиц нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Металлтехсервис”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Металлтехсервис”
Место нахождения
195197 Россия, Санкт-Петербург, Лабораторный пр. 23
ИНН: 7804149821
ОГРН: 1027802507952
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.91
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Техноресурс”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Техноресурс”
Место нахождения
197376 Россия, Санкт-Петербург, Профессора Попова 23 лит. Д
ИНН: 7813155878
ОГРН: 1037828004499
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника
(акционера) эмитента, %: 50
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 50
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 4.28
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.71

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии
специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также
не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших
право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за
последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а
также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным
списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 16.03.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Консолидация”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Консолидация”
Место нахождения: 194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15.
ИНН: 7804083144
ОГРН: 1027802487470
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.03
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Техноресурс”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Техноресурс”
Место нахождения: 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 лит. Д.
ИНН: 7813155878
ОГРН: 1037828004499
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.42
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Ремонтностроительное предприятие - 2”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РСП - 2”
Место нахождения: 194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15, лит. Б
ИНН: 7804084557
ОГРН: 1027802507435
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.79
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Новгородский
машиностроительный завод “Энергия”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “НМЗ “Энергия”
Место нахождения: 173008, Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 32.
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ИНН: 5321068000
ОГРН: 1025300782957
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ТЭСМА”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ТЭСМА”
Место нахождения: 194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15.
ИНН: 7804167443
ОГРН: 1037808029060
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.08
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Металлтехсервис”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Металлтехсервис”
Место нахождения: 195197, Санкт-Петербург, Лабораторный пр., 23.
ИНН: 7804149821
ОГРН: 1027802507952
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 16.03.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 27
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Консолидация”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Консолидация”
Место нахождения: 194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15.
ИНН: 7804083144
ОГРН: 1027802487470
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.03
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Техноресурс”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Техноресурс”
Место нахождения: 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 лит. Д.
ИНН: 7813155878
ОГРН: 1037828004499
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.28
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.71
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Ремонтно-
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строительное предприятие - 2”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “РСП - 2”
Место нахождения: 194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15, лит. Б
ИНН: 7804084557
ОГРН: 1027802507435
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.79
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Новгородский
машиностроительный завод “Энергия”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “НМЗ “Энергия”
Место нахождения: 173008, Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 32.
ИНН: 5321068000
ОГРН: 1025300782957
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “ТЭСМА”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “ТЭСМА”
Место нахождения: 194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15.
ИНН: 7804167443
ОГРН: 1037808029060
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.08
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Металлтехсервис”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Металлтехсервис”
Место нахождения: 195197, Санкт-Петербург, Лабораторный пр., 23.
ИНН: 7804149821
ОГРН: 1027802507952
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг,
допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе
торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
Организация: Санкт-Петербургское открытое акционерное
общество "Красный Октябрь"

31.12.2011

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

07513010

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Единица измерения: тыс. руб.

7830002462

по ОКВЭД

35.30.5

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 194100 Россия, Санкт-Петербург,
Политехническая 13-15
Пояснен
ия

АКТИВ

Код
строки

На 31.12.2011
г.

На 31.12.2010
г.

На 31.12.2009
г.

2

3

4

5

6

1

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

22 257

24 377

1 102

Результаты исследований и разработок

1120

0

0

0

Основные средства

1130

1 357 815

1 095 371

832 530

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

0

0

0

Финансовые вложения

1150

25 303

25 303

25 303

Отложенные налоговые активы

1160

3 572

7 782

4 052

Прочие внеоборотные активы

1170

215 251

114 133

212 640

ИТОГО по разделу I

1100

1 624 198

1 266 966

1 075 627

Запасы

1210

1 346 217

1 382 284

1 283 792

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

38 385

53 619

26 745

Дебиторская задолженность

1230

1 115 630

560 910

499 757

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

616 695

937 388

645 445

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

146 466

192 151

60 311

Прочие оборотные активы

1260

0

0

0

ИТОГО по разделу II

1200

3 253 393

3 126 352

2 516 070

БАЛАНС (актив)

1600

4 877 591

4 393 318

3 591 697

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояснен
ия

ПАССИВ

Код
строки

На 31.12.2011
г.

На 31.12.2010
г.

На 31.12.2009
г.

1

2

3

4

5

6

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

1310

778 948

778 948

778 948

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0
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Переоценка внеоборотных активов

1340

0

0

0

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

50

69

69

Резервный капитал

1360

38 947

38 947

38 947

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

2 790 609

2 371 706

1 968 527

ИТОГО по разделу III

1300

3 608 554

3 189 670

2 786 491

Заемные средства

1410

0

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

24 008

17 734

15 729

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

24 008

17 734

15 729

Заемные средства

1510

0

0

0

Кредиторская задолженность

1520

1 243 840

1 184 647

788 230

Доходы будущих периодов

1530

214

227

240

Оценочные обязательства

1540

0

0

0

Прочие обязательства

1550

975

1 040

1 007

ИТОГО по разделу V

1500

1 245 029

1 185 914

789 477

БАЛАНС (пассив)

1700

4 877 591

4 393 318

3 591 697

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата
Организация: Санкт-Петербургское открытое акционерное
общество "Красный Октябрь"

31.12.2011

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

07513010

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Единица измерения: тыс. руб.

7830002462

по ОКВЭД

35.30.5

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 194100 Россия, Санкт-Петербург,
Политехническая 13-15
Поясне
ния

Наименование показателя

Код
строки

За 12 мес.2011
г.

За 12 мес.2010
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

4 309 092

3 970 406

Себестоимость продаж

2120

2 750 016

2 539 786

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 559 076

1 430 620

Коммерческие расходы

2210

74 754

92 678

Управленческие расходы

2220

920 892

800 614

Прибыль (убыток) от продаж

2200

563 430

537 328

Доходы от участия в других организациях

2310

7 511

548

Проценты к получению

2320

21 583

24 006

Проценты к уплате

2330

0

0

Прочие доходы

2340

600 830

394 686

Прочие расходы

2350

563 381

382 350

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

629 973

574 218

Текущий налог на прибыль

2410

101 816

89 802

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

16 212

218

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

6 274

2 005

Изменение отложенных налоговых активов

2450

4 210

3 730

Прочее

2460

741

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

516 939

486 141

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

516 932

486 141

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата
Организация: Санкт-Петербургское открытое акционерное
общество "Красный Октябрь"

31.12.2011

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

07513010

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:

7830002462

по ОКВЭД

35.30.5

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 194100 Россия, Санкт-Петербург,
Политехническая 13-15

1. Движение капитала
Наименование показателя

1

Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код
строки

2

Уставный
капитал

Собственн
ые акции,
выкупленн
ые у
акционеро
в

Добавочны
й капитал

3

4

5

Резервный
капитал

6

Нераспред
еленная
прибыль
(непокрыт
ый убыток)
7

Итого

8

3100

778 948

0

69

38 947

1 968 527

2 786 491

3210

0

0

0

0

486 141

486 141

486 141

486 141

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

0

0

0

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

0

0

0

дополнительный выпуск
акций

3214

0

0

0

0

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3216

0

0

0

0

0

0

Уменьшение капитала –
всего:

3220

0

0

0

0

82 962

82 962

0

0

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

0

0

0

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

0

2 411

2 411

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

0

0

0

0

0

уменьшение количества

3225

0

0

0

0

0
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акций
реорганизация
юридического лица

3226

0

0

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

778 948

0

3310

0

0

0

0

0

0

0

80 551

80 551

0

0

0

0

69

38 947

2 371 706

3 189 670

0

0

517 205

517 205

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:
чистая прибыль

3311

516 939

516 939

переоценка имущества

3312

0

0

0

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

0

273

273

дополнительный выпуск
акций

3314

0

0

0

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3316

0

0

0

0

0

0

Уменьшение капитала –
всего:

3320

0

0

19

0

98 302

98 321

0

0

0
0

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

0

0

0

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

19

2 951

2 970

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций

3325

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3326

0

0

0

0

0

0

дивиденды

3327

95 351

95 351

Изменение добавочного
капитала

3330

0

0

0

Изменение резервного
капитала

3340

0

0

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3300

38 947

2 790 609

778 948

0

50

3 608 554

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за 2010
г.
Наименование показателя

Код
строки

На
31.12.2009 г.

за счет
чистой
прибыли

за счет иных
факторов

На 31.12.2010
г.

47

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

0

0

0

0

изменением учетной политики

3410

0

0

0

0

исправлением ошибок

3420

0

0

0

0

после корректировок

3500

0

0

0

0

3401

0

0

0

0

изменением учетной политики

3411

0

0

0

0

исправлением ошибок

3421

0

0

0

0

после корректировок

3501

0

0

0

0

3402

0

0

0

0

изменением учетной политики

3412

0

0

0

0

исправлением ошибок

3422

0

0

0

0

после корректировок

3502

0

0

0

0

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

3600

3 608 768

3 189 897

2 786 731

48

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Дата
Организация: Санкт-Петербургское открытое акционерное
общество "Красный Октябрь"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Единица измерения: тыс. руб.

0710004
31.12.2011
07513010
7830002462

по ОКВЭД

35.30.5

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 194100 Россия, Санкт-Петербург,
Политехническая 13-15
Наименование показателя

Код
строки

За 12 мес.2011 г.

За 12 мес.2010 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

4 062 911

4 320 155

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

3 743 367

4 114 202

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

42 969

40 339

от перепродажи финансовых вложений

4113

0

0

прочие поступления

4119

137 926

55 312

Платежи - всего

4120

3 824 800

3 498 499

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

1 850 904

1 753 958

в связи с оплатой труда работников

4122

972 879

869 798

процентов по долговым обязательствам

4123

0

0

налога на прибыль организаций

4124

75 619

107 343

прочие платежи

4125

218 421

247 286

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

238 111

821 656

4210

386 217

36 893

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

25 167

14 745

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

0

0

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

0

0

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

4214

28 122

22 148

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

49

прочие поступления

4219

332 928

0

Платежи - всего

4220

537 470

602 721

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

499 436

301 610

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

0

0

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

0

0

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

0

0

прочие платежи

4229

38 034

301 111

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

151 253

565 828

4310

3 158

1 330

получение кредитов и займов

4311

0

0

денежных вкладов собственников (участников)

4312

0

0

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

0

0

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

4314

0

0

прочие поступления

4319

3 158

1 330

Платежи - всего

4320

132 798

127 929

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

0

0

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

76 308

64 630

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

0

0

прочие платежи

4329

56 490

63 299

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

129 640

126 599

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

42 782

129 229

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

192 151

60 331

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

146 466

192 151

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

2 903

2 591

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД

0710005

Дата
Организация: Санкт-Петербургское открытое акционерное общество
"Красный Октябрь"

31.12.2011

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

07513010

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:

7830002462

по ОКВЭД

35.30.5

по ОКОПФ / ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 194100 Россия, Санкт-Петербург,
Политехническая 13-15

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

первоначаль накопленная первоначаль
ная
амортизация
ная
стоимость
и убытки от
стоимость
обесценения

Нематериальные активы –
всего

накопленная
амортизация
и убытки от
обесценения

5100

за отчетный год

27 429

3 052

27 429

5 172

5110

за предыдущий
год

2 889

1 787

27 429

3 052

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год

27 422

3 048

27 422

5 168

ПАТЕНТЫ

за предыдущий
год

2 879

1 781

27 422

3 048

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год

7

4

7

4

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

за предыдущий
год

7

3

7

4

3

3

0

0

в том числе:

ПРОЧИЕ

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Выбыло

Переоценка

первоначаль накопленная первоначаль
ная
амортизация
ная
стоимость
и убытки от
стоимость
обесценения

Нематериальные активы –
всего

накопленная
амортизация
и убытки от
обесценения

5100

за отчетный год

0

0

0

0

5110

за предыдущий
год

3

3

0

0

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год

0

0

0

0

ПАТЕНТЫ

за предыдущий
год

0

0

0

0

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год

0

0

0

0

в том числе:

51

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

за предыдущий
год

ПРОЧИЕ

0

0

0

0

3

3

0

0

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период

Поступило
Нематериальные активы
– всего

начислено
амортизации

Убыток от
обесценения

5100

за отчетный год

0

2 120

0

5110

за предыдущий
год

24 543

1 268

0

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год

0

2 120

0

ПАТЕНТЫ

за предыдущий
год

24 543

2 167

0

(вид нематериальных
активов)

за отчетный год

0

0

0

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

за предыдущий
год

0

1

0

0

0

0

в том числе:

ПРОЧИЕ

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя

Код
строки

На 31.12.2011 г.

5120

27422

27 422

2 879

27422

27 422

2 879

Всего

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя

Код
строки

На 31.12.2011 г.

5130

13

3

1

13

3

1

Всего

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первоначаль
ная
стоимость

НИОКР - всего

часть
стоимости,
списанной
на расходы

На конец периода
первоначаль
часть
ная
стоимости,
стоимость
списанной на
расходы

5140

за отчетный год

0

0

0

0

5150

за предыдущий
год

0

0

0

0

в том числе:
(вид нематериальных

за отчетный год

52

активов)
за предыдущий
год
(вид нематериальных
активов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло

первоначаль
ная
стоимость

НИОКР - всего

часть
стоимости,сп
исанная на
расходы за
период

часть
стоимости,
списанной
на расходы

5140

за отчетный год

0

0

0

0

5150

за предыдущий
год

0

0

0

0

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов
Наименование показателя

Затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам
– всего

Код

Период

5160

за отчетный год

На начало года

6 340

На конец периода

11 931

5170

за предыдущий
год

23 356

6 340

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за период

списано затрат как
не давших
положительного
результата

принято к учету в
качестве
нематериальных
активов или
НИОКР

53

Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам – всего

5160

за отчетный
год

5170 за предыдущий
год

5 591

0

0

7 520

0

24 536

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный
год
за предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный
год

(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный
год

Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

первоначаль накопленная первоначаль
ная
амортизация
ная
стоимость
стоимость

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

накопленная
амортизация

5200

за отчетный
год

3 035 074

1 939 703

3 510 076

2 152 261

5210

за предыдущий
год

2 627 331

1 794 801

3 035 074

1 939 703

за отчетный
год

306 277

165 373

311 682

174 045

за предыдущий
год

305 792

157 722

306 277

165 373

за отчетный
год

2 607 605

1 751 196

3 068 660

1 951 945

Машины и оборудование

за предыдущий
год

2 287 678

1 615 574

2 607 605

1 751 196

Учтено в составе
5220
доходных вложений в
материальные ценности всего

за предыдущий
год

0

0

0

0

за отчетный
год

0

0

0

0

в том числе:
(группа основных
средств)
Здания, сооружения,
передаточные устр.
(группа основных
средств)

5230
в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный
год

(группа объектов)

за предыдущий

54

год
за отчетный
год
Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло объектов
первоначальная
стоимость

Основные средства (без
учета доходных вложений
в материальные
ценности) - всего

накопленная
амортизация

5200

за отчетный год

498 385

23 383

20 574

5210

за предыдущий
год

460 691

52 948

50 241

(группа основных
средств)

за отчетный год

6 613

1 208

1 192

Здания, сооружения,
передаточные устр.

за предыдущий
год

2 769

2 284

2 123

(группа основных
средств)

за отчетный год

480 285

19 230

17 618

Машины и оборудование

за предыдущий
год

369 531

49 604

47 630

5220

за предыдущий
год

0

0

0

5230

за отчетный год

0

0

0

в том числе:

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего
в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
начислено
амортизации

Переоценка
первоначальная
стоимость

Основные средства (без
учета доходных вложений
в материальные
ценности) - всего

накопленная
амортизация

5200

за отчетный год

233 132

0

0

5210

за предыдущий
год

195 143

0

0

(группа основных
средств)

за отчетный год

9 864

0

0

Здания, сооружения,
передаточные устр.

за предыдущий
год

9 774

0

0

(группа основных

за отчетный год

218 367

0

0

в том числе:

55

средств)
Машины и оборудование
Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

за предыдущий
год

183 252

0

0

5220

за предыдущий
год

0

0

0

5230

за отчетный год

0

0

0

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

Незавершенное строительство
и незаконченные операции по
приобретению, модернизации
и т.п. основных средств - всего

5240

за отчетный год

107 792

202 601

5250

за предыдущий год

109 520

107 792

за отчетный год

89 317

193 087

за предыдущий год

95 380

89 317

в том числе:
(группа объектов)
Оборудование

Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
затраты за период

Незавершенное
строительство и
незаконченные операции
по приобретению,
модернизации и т.п.
основных средств - всего

списано

принято к учету в
качестве основных
средств или
увеличена
стоимость

5240

за отчетный год

581 798

0

486 989

5250

за предыдущий
год

348 925

0

350 653

(группа объектов)

за отчетный год

4 892

0

13 853

Здания, сооружения

за предыдущий
год

6 987

0

2 652

(группа объектов)

за отчетный год

576 906

0

473 136

Оборудование

за предыдущий
год

341 938

0

348 001

в том числе:

56

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя

Код

Увеличение стоимости
объектов основных средств в
результате достройки,
дооборудования,
реконструкции – всего

За отчетный год

5260

За предыдущий год

53 301

32 855

(объект основных средств)

3 498

0

(объект основных средств)

49 803

32 855

0

0

(объект основных средств)

0

0

(объект основных средств)

0

0

в том числе:

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

5270

в том числе:

Иное использование основных средств
Код

На 31.12.2011 г.

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

Наименование показателя

5280

146 346

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5281

0

0

0

Полученные в аренду основные
средства, числящиеся на
балансе

5282

0

0

0

Полученные в аренду основные
средства, числящиеся за
балансом

5283

73 193

Объекты недвижимости,
принятые в эксплуатацию и
фактически используемые,
находящиеся в процессе
государственной регистрации

5284

0

Основные средства,
переведенные на консервацию

5285

7 494

Иное использование основных
средств (залог и др.)

5286

0

146 513

111 606

103 634

102 507

0

9 204

0

12 394

0

0

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

первоначаль накопленная первоначаль
ная
корректиров
ная
стоимость
ка
стоимость

Долгосрочные - всего

накопленная
корректиров
ка

5301

за отчетный год

25 303

0

25 303

0

5311

за предыдущий
год

25 303

0

25 303

0

(группа, вид)

за отчетный год

25 152

0

25 152

0

Вклады в уставной

за предыдущий

151

0

151

0

в том числе:
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капиталдочерних и
зависимых организаций

год

(группа, вид)

за отчетный год

151

0

151

0

Вклады в уставной капитал
других организаций

за предыдущий
год

151

0

151

0

5305

за отчетный год

937 388

0

616 695

0

5315

за предыдущий
год

645 445

0

937 388

0

(группа, вид)

за отчетный год

937 388

0

616 695

0

Депозитные вклады

за предыдущий
год

645 445

0

937 388

0

5300

за отчетный год

962 691

0

641 998

0

5315

за предыдущий
год

670 748

0

962 691

0

Краткосрочные - всего

в том числе:

Финансовых вложений итого

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

выбыло (погашено)
первоначальная
стоимость

Долгосрочные - всего

накопленная
корректировка

5301

за отчетный год

0

0

0

5311

за предыдущий
год

0

0

0

(группа, вид)

за отчетный год

0

0

0

Вклады в уставной
капитал других
организаций

за предыдущий
год

0

0

0

5305

за отчетный год

2 518 893

2 839 586

0

5315

за предыдущий
год

2 870 411

2 578 468

0

(группа, вид)

за отчетный год

2 518 893

2 839 586

0

Депозитные вклады

за предыдущий
год

2 870 411

2 578 468

0

5300

за отчетный год

2 518 893

2 839 586

0

5310

за предыдущий
год

2 870 411

2 578 468

0

в том числе:

Краткосрочные - всего

в том числе:

Финансовых вложений итого

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
начисление процентов
(включая доведение
первоначальной стоимости
до номинальной)

Долгосрочные - всего

Текущей рыночной
стоимости (убытков от
обесценения)

5301

за отчетный год

0

0

5311

за предыдущий
год

0

0

за отчетный год

0

0

в том числе:
(группа, вид)
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Вклады в уставной
капитал других
организаций

за предыдущий
год

0

0

5305

за отчетный год

0

0

5315

за предыдущий
год

0

0

(группа, вид)

за отчетный год

9

0

Депозитные вклады

за предыдущий
год

0

0

5300

за отчетный год

0

0

5310

за предыдущий
год

0

0

Краткосрочные - всего

в том числе:

Финансовых вложений итого

Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя

Финансовые вложения,
находящиеся в залоге - всего

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5320

0

0

0

5325

0

0

0

5329

0

0

0

в том числе:
Финансовые вложения,
переданные третьим лицам
(кроме продажи) - всего
в том числе:
Иное использование
финансовых вложений

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Запасы – всего

Код

Период

На начало года

На конец периода

себестоимос
ть

величина
резерва под
снижение
стоимости

себестоимос
ть

величина
резерва под
снижение
стоимости

5400

за отчетный год

1 382 284

0

1 346 217

0

5420

за предыдущий
год

1 283 792

0

1 382 284

0

(группа, вид)

за отчетный год

792 343

0

756 088

0

Сырье, материалы

за предыдущий
год

524 715

0

792 343

0

(группа, вид)

за отчетный год

283 304

0

181 405

0

Готовая продукция

за предыдущий
год

447 703

0

283 304

0

в том числе:

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
поступления и
затраты

Запасы – всего

убытков от
снижения
стоимости

оборот запасов
между их группами
(видами)

5400

за отчетный год

10 132 284

0

0

5420

за предыдущий

9 366 439

0

0

59

год
в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год

2 643 878

0

0

Сырье, материалы

за предыдущий
год

2 392 684

0

0

(группа, вид)

за отчетный год

2 547 575

0

0

Готовая продукция

за предыдущий
год

2 206 073

0

0

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
себестоимость

Запасы – всего

резерв под снижение
стоимости

5400

за отчетный год

10 168 351

0

5420

за предыдущий год

9 218 664

0

в том числе:
(группа, вид)
Сырье, материалы
(группа, вид)
Готовая продукция

за отчетный год

2 680 133

0

за предыдущий год

2 125 056

0

за отчетный год

2 604 474

0

за предыдущий год

2 415 472

0

Запасы в залоге
Наименование показателя

Запасы, не оплаченные на
отчетную дату - всего

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5440

0

0

0

5445

0

0

0

в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге
по договору - всего
в том числе:

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
учтенная по
условиям
договора

Дебиторская задолженность
всего

На конец периода

величина
резерва по
сомнительн
ым долгам

учтенная по
условиям
договора

величина
резерва по
сомнительны
м долгам

5510

за отчетный год

560 910

0

1 106 949

0

5530

за предыдущий
год

499 758

0

560 348

0

(вид)

за отчетный год

177 233

0

384 994

0

расчеты с поставщиками и
подрядчиками

за предыдущий
год

104 899

0

177 233

0

(вид)

за отчетный год

23 961

0

-6 219

0

расчеты по налогам и
сборам

за предыдущий
год

4 968

0

23 398

0

за отчетный год

196 330

0

567 361

0

в том числе:

(вид)

5510
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расчеты с покупателями и
заказчиками

5530

за предыдущий
год

283 957

0

196 330

0

(вид)

за отчетный год

0

0

9

0

расчеты с персоналом по
оплате труда

за предыдущий
год

4

0

0

0

(вид)

за отчетный год

163 386

0

160 804

0

прочие

за предыдущий
год

105 930

0

163 387

0

5500

за отчетный год

560 910

0

1 106 949

0

5520

за предыдущий
год

499 758

0

560 348

0

в том числе:

Итого

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
поступление
в результате
хозяйственных
операций(сумма
долга по сделке,
операции)

Дебиторская
задолженность всего

причитающиеся
проценты,
штрафы и иные
начисления

перевод из долгов
краткосрочную
задолженность

5510

за отчетный год

9 989 084

0

0

5530

за предыдущий
год

9 202 441

0

0

(вид)

за отчетный год

2 954 880

0

0

расчеты с поставщиками
и подрядчиками

за предыдущий
год

2 693 170

0

0

(вид)

за отчетный год

134 890

0

0

расчеты по налогам и
сборам

за предыдущий
год

186 449

0

0

(вид)

за отчетный год

5 034 395

0

0

расчеты с покупателями и
заказчиками

за предыдущий
год

4 599 010

0

0

в том числе:

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

5530

за предыдущий
год

в том числе:
(вид)

за отчетный год

1 126 477

0

0

расчеты с персоналом по
оплате труда

за предыдущий
год

1 006 083

0

0

(вид)

за отчетный год

738 442

0

0

прочие

за предыдущий
год

717 729

0

0

5500

за отчетный год

9 989 084

0

0

5520

за предыдущий
год

9 202 441

0

0

Итого

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
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выбыло
погашение

Дебиторская
задолженность всего

списание на
финансовый
результат

восстановление
резерва

5510

за отчетный год

9 443 045

0

0

5530

за предыдущий
год

9 141 851

0

0

(вид)

за отчетный год

2 747 119

0

0

расчеты с поставщиками
и подрядчиками

за предыдущий
год

2 620 836

0

0

(вид)

за отчетный год

165 070

0

0

расчеты по налогам и
сборам

за предыдущий
год

168 019

0

0

в том числе:

(вид)

5510

за отчетный год

4 663 364

0

0

расчеты с покупателями и
заказчиками

5530

за предыдущий
год

4 686 637

0

0

(вид)

за отчетный год

1 126 468

0

0

расчеты с персоналом по
оплате труда

за предыдущий
год

1 006 087

0

0

(вид)

за отчетный год

741 024

0

0

прочие

за предыдущий
год

660 272

0

0

5500

за отчетный год

9 443 045

0

0

5520

за предыдущий
год

9 141 851

0

0

в том числе:

Итого

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.
учтенная по условиям
договора

Всего

балансовая стоимость

5540

в том числе:

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 31.12.2010 г.
учтенная по
условиям договора

Всего

5540

На 31.12.2009 г.

балансовая
стоимость

0

учтенная по
условиям договора

0

балансовая
стоимость

0

0

в том числе:

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Кредиторская задолженность
всего

Код

Период

5560

за отчетный год

5580

Остаток на начало
года

Остаток на конец
периода

1 184 647

1 235 158

за предыдущий год

788 229

1 184 083

за отчетный год

115 898

200 858

в том числе:
(вид)
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расчеты с поставщиками и
подрядчиками
(вид)
расчеты по налогам и сборам
(вид)

за предыдущий год

83 970

115 898

за отчетный год

80 981

63 998

за предыдущий год

59 245

80 417

за отчетный год

921 313

898 378

571 062

921 313

расчеты с покупателями и
заказчиками
(вид)

5560

за отчетный год

44 088

44 674

расчеты с персоналом по
оплате труда

5580

за предыдущий год

48 447

44 088

за отчетный год

22 367

27 250

за предыдущий год

25 505

22 367

1 184 647

1 235 158

788 229

1 184 083

в том числе:
(вид)
прочие
Итого

5550

за отчетный год

5570

за предыдущий год

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период (поступление)
в результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке,
операции)

Кредиторская задолженность
всего

причитающиеся
проценты, штрафы и
иные начисления

560

за отчетный год

9 037 455

0

580

за предыдущий год

8 530 099

0

за отчетный год

2 832 079

0

за предыдущий год

2 652 764

0

за отчетный год

1 213 401

0

за предыдущий год

1 142 146

0

в том числе:
(вид)
расчеты с поставщиками и
подрядчиками
(вид)
расчеты по налогам и сборам
(вид)
расчеты с покупателями и
заказчиками

за отчетный год

2 773 060

0

за предыдущий год

2 831 306

0

(вид)

5560

за отчетный год

1 127 053

0

расчеты с персоналом по
оплате труда

5580

за предыдущий год

1 001 728

0

за отчетный год

1 091 862

0

902 155

0

в том числе:
(вид)
прочие

за предыдущий год

Итого

5550

за отчетный год

9 037 455

0

5570

за предыдущий год

8 530 099

0

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

Кредиторская
задолженность всего

560

за отчетный год

6 190 949

списание на
финансовый
результат

перевод из долгов краткосрочную
задолженность

0

0

63

580

за предыдущий
год

8 134 245

0

0

(вид)

за отчетный год

2 747 119

0

0

расчеты с поставщиками
и подрядчиками

за предыдущий
год

2 620 836

0

0

(вид)

за отчетный год

1 230 384

0

0

расчеты по налогам и
сборам

за предыдущий
год

1 120 974

0

0

(вид)

за отчетный год

2 795 995

0

0

расчеты с покупателями и
заказчиками

за предыдущий
год

2 481 055

0

0

в том числе:

(вид)

5560

за отчетный год

1 126 467

0

0

расчеты с персоналом по
оплате труда

5580

за предыдущий
год

1 006 087

0

0

(вид)

за отчетный год

1 086 979

0

0

прочие

за предыдущий
год

905 293

0

0

5550

за отчетный год

6 190 949

0

0

5570

за предыдущий
год

8 134 245

0

0

в том числе:

Итого

Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя

Всего

Код

На 31.12.2011 г.

5590

0

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

0

0

в том числе:

Затраты на производство
Наименование показателя

Код

За отчетный период

За предыдущий период

Материальные затраты

5610

1 343 529

1 097 460

Расходы на оплату труда

5620

1 081 471

955 867

Отчисления на социальные нужды

5630

352 503

241 963

Амортизация

5640

235 248

196 409

Прочие затраты

5650

731 769

770 035

Итого по элементам

5660

3 744 520

Изменение остатков незавершенного
производства, готовой продукции и
др. (прирост [–]):

5670

0

Изменение остатков незавершенного
производства, готовой продукции и
др. (уменьшение [+])

5680

6 327

Итого расходы по обычным видам
деятельности

5600

3 750 847

3 261 734
0

165 388

3 427 122

Оценочные обязательства
Наименование показателя

Оценочные
обязательства - всего

Код

5700

Остаток на
начало года

Признано

0

450 192

Погашено

450 192

Списано как
избыточная
сумма

Остаток на
конец периода

0

0
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в том числе:
ремонт основных
средств

0

450 192

450 192

0

0

Обеспечения обязательств
Наименование показателя

Полученные – всего

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5800

0

0

0

5810

0

0

0

в том числе:
Выданные – всего
в том числе:

Государственная помощь
Наименование показателя

Получено бюджетных
средств — всего

Код

За отчетный период

За предыдущий период

5900

3 158

1 330

на текущие расходы

5901

3 158

1 330

на вложения во
внеоборотные активы

5905

0

0

в том числе:

Бюджетные кредиты –
всего:

На начало года

Получено за год

Возвращено за
год

На конец года

за отчетный год

5910

0

0

0

0

за предыдущий год

5920

0

0

0

0

в том числе:
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Пояснительная записка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

к годовому отчёту о производственно-хозяйственной деятельности
Санкт-Петербургского открытого акционерного общества
«Красный Октябрь»
за 2011 год
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Настоящая пояснительная записка раскрывает отдельные элементы
учетной политики и статьи форм отчетности, входящие в состав годового
отчета, а также информацию о связанных сторонах.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным
активам производилась линейным способом. Основные средства стоимостью до
40000 руб. отражались в бухгалтерском учете в составе материальнопроизводственных запасов.
При отпуске материально-производственных запасов в производство и
ином выбытии их оценка производилась по методу ФИФО.
Списание
расходов
по
научно-исследовательским,
опытноконструкторским и технологическим работам производилось равномерно в
течение срока, определенного исходя из ожидаемого срока использования
полученных результатов НИОКР и технологических работ, в течение которых
можно получить экономические выгоды, но не более 5 лет.
Оценка незавершенного производства по серийной продукции
производилась по прямым статьям затрат: материальные затраты за вычетом
отходов с учетом ТЗР, основная заработная плата основных производственных
рабочих, страховые взносы. Оценка незавершенного производства по разовым
заказам производилась по фактическим затратам без включения накладных
расходов.
Готовая продукция учитывалась по фактической себестоимости без
применения счета 40 «Выпуск продукции, работ, услуг».
Статьи бухгалтерской отчетности подтверждаются результатами
инвентаризации активов и обязательств.
В учетную политику Общества на 2012 г. вводится изменение по
созданию оценочных обязательств. Создается резерв на оплату отпусков.
АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной
валюте, на дату совершения операции или отчетную дату производился по
официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному ЦБ РФ.
Официальные курсы иностранных валют к рублю, установленные ЦБ РФ
на 31.12.2011г., составляют 30,4769 руб. за 1 доллар США и 40,3331 руб. за 1
евро.
ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
И ФОРМАМ ОТЧЕТНОСТИ
Пояснения числовых значений статей баланса на начало отчетного года и
на конец отчетного периода представлены таблицами.
Основные средства (строка 1130 баланса - по остаточной стоимости)

тыс. руб.

Наличие основных средств
по балансовой стоимости

1
Здания

по остаточной стоимости

на
на
на
на
31.12.2010г. 31.12.2011г. 31.12.2010г. 31.12.2011г.
2
3
4
5
150 229

150 769

72 236

71 566
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Сооружения, передаточные устройства
Машины, оборудования
Транспортные средства
Другие виды основных средств
Всего основных средств

98 802
2 600 235
25 686
160 122
3 035 074

99 283
3 058 972
27 601
173 451
3 510 076

26 347
853 292
8 304
135 192
1 095 371

21 767
1 112 282
9 453
142 747
1 357 815

Износ основных средств в 2011 году составил - 61,3%, (в 2010 году - 63,9%)
Финансовые вложения (строка 1150 баланса)
Наименование организации

тыс. руб.
31.12.2010 г.

ЗАО «КО-Р»
ЗАО «КО-С»
ЗАО «КО-Н»
ООО «МЦ»МСЧ-24»
ЗАО «НМЗ Энергия»
Прочие
Итого:

31.12.2011 г.
200
150
17 000
7 318
484
151
25 303

Отложенные налоговые активы (строка 1160 баланса)
Наименование актива

тыс. руб.

31.12.2010 г.

По реализации в у.е.
По остаткам готовой продукции
По амортизации основных средств
По убыткам от продажи основных средств
По прочим операциям
Итого:

31.12.2011 г.
50
5 846
1 125
31
730
7 782

Расходы будущих периодов (строка 12105 баланса)
Наименование расхода
Подготовка производства
Программы, лицензии
Страхование
Итого:

200
150
17 000
7 318
484
151
25 303

-21
1 881
926
76
710
3 572

тыс. руб.
31.12.2010 г.

31.12.2011 г.
118
23 325
4 388
510
9
32 831

118
32 922
9 067
42 107

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (строка 1220
баланса) тыс. руб.
Наименование налога
По ТМЦ, используемым при производстве экспортн. продукции
По комиссионному вознаграждению
По НДС без счетов-фактур после 01.01.06 г.
По прочим операциям
Итого:

31.12.2010 г.

31.12.2011 г.
33 124
8 225
1 901
10 369
53 619

6 010
2 928
19 447
28 385

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов (строка 1240
баланса)
тыс. руб.
Наименование статьи
Специальные счета в банках (депозиты)
Всего:

31.12.2010 г.
937 388
937 388-

31.12.2011 г.
616 695
616 388616
388445
695

Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 баланса)
тыс. руб.
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Наименование статьи
Касса
Расчетные счета
Валютные счета
Специальные счета в банках
Всего:

31.12.2010 г.

Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 баланса)
Наименование обязательства
По амортизации основных средств
По амортизации нематериальных активов
Итого:

31.12.2011 г.

43
148 017
35 658
8 433
192 151

101
137 087
9 208
70
146 466

тыс. руб.

31.12.2010 г.
17 732
2
17 734

31.12.2011 г.
24 006
2
24 008
9

Сальдо на конец отчетного периода составило:
· по авансам полученным – 898 378 тыс.руб.;
· по авансам оплаченным – 384 994 тыс.руб.
Крупнейшие дебиторы:
· ООО «ВСК» - 177 677 тыс.руб.;
· ОАО РСК «МиГ» - 133 043 тыс.руб.
Крупнейшие кредиторы:
· ОАО «Улан-Удэнский АЗ» - 143 335 тыс.руб.;
· ОАО АКК «Прогресс» - 96 893 тыс.руб.

Пояснения числовых значений Отчета о прибылях и убытках представлены в
таблице: тыс. руб.
Наименование показателя
Прибыль от продаж (строка 2200):
экспорт
основная продукция
аренда
прочее
Итого строка 2200:
Прочие доходы (строка 2340):
прочая реализация
покупка валюты
продажа валюты
курсовая разница
прочие доходы
Итого строка 2340:
Прочие расходы (строка 2350}:
прочая реализация
,
покупка валюты
продажа валюты
курсовая разница
прочие расходы
Итого строка 2350:
Справочно: * Условный расход
*Базовая прибыль на акцию, в соответствии с
Приказом МФ от 21.03.2000 № 29н (руб.)

2010 г.

2011 г.
228 435
284 436
29 296
-4 840
537 327

369 998
180 131
28 445
-15 144
563 430

43 446
45 857
160 711
101 758
42 914
394 686

48 097
377 320
150 533
24 880
600 830

31 681
45 857
159 386
113 378
32 048
382 350
101 394
374

26 377
374 333
124 870
37 801
88
563 381
98 738
398

В Отчете о движении денежных средств (0710004) внесены изменения за
предыдущий период (2010) путем выделения соответствующих показателей в
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дополнительные строки для сопоставимости с отчетными данными 2011г.
Бухгалтерский учёт и бухгалтерская отчётность в 2011 году
осуществлялись на основании:
- Федерального Закона от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте»,
- «Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организации»,
утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности»,
утвержденного
приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н,
- положений (стандартов) по бухгалтерскому учету, устанавливающих
принципы, правила и
способы
ведения
хозяйственных
операций,
составления
и
предоставления бухгалтерской
отчетности,
- других нормативных актов и методических указаний по вопросам
бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет велся по журнально-ордерной форме в соответствии
с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, принятым Обществом, и планом
счетов, предусмотренным автоматизированной системой «1с: Предприятие 8»
по введенным в эксплуатацию подсистемам учета.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
Санкт-Петербургское открытое акционерное общество «Красный
Октябрь» зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии г.СанктПетербурга № 7108 от 08.04.1994 г., ИНН № 7830002462.
Место нахождения и почтовый адрес:
Российская Федерация, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая,
д. 13-15.
Основными направлениями деятельности Общества являются:
- разработка и производство силовых агрегатов и двигательных
установок для авиационной техники гражданского, военного и
специального назначения;
- продвижение и реализация продукции Общества на рынке;
- проведение гарантийного,
выпускаемой Обществом
продукции.

сервисного

обслуживания

и

ремонт,

Общество имеет представительство в г. Москва.
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

Показатели

Един.
измерен.

Отчёт за
2010г.

Отчёт за
2011г.

% к отчету
за 2010г

4

5

6

2
3
Выручка от продажи товаров, продукции, работ,
услуг
тыс. руб.

3 970 406

4 309 092

108,5

Объём товарной продукции в сопоставимых
ценах.

тыс. руб.

3 625 432

4 084 820

112,7

Балансовая
прибыль
соответствующего года.

тыс. руб.

574 218

629 973

109,7

тыс. руб.

2 689 311

3 139 511

116,7

в

ценах

Среднегодовая стоимость средств основной
деятельности (ППФ).
Среднесписочная численность:
-работающих

чел.

3 079

3 098

100,6

-П П П

чел.

2 964

2 981

100,6

-производственных рабочих

чел.

605

603

99,7

Фонд оплаты труда:
-работающих

тыс. руб.

952 022

1078 303

113,3

-П П П

тыс. руб.

930 691

1054 389

113,3

-производственных рабочих

тыс. руб.

212 595

236 436

111,2

-работающих

руб.

25 767

29 005

112,6

-П П П

руб.

26 167

29 475

112,6

-производственных рабочих

руб.

29 283

32 675

111,6

Среднегодовая выработка продукции ППП от
объема выручки

руб.

1 339 543

1 445 518

107,9

тыс. руб.

3 072 664

3 501 310

114,0

0-91,5

0-85,7

X

14,0

14,2

X

Среднемесячная заработная плата:

Себестоимость товарной продукции в ценах
соответствующих лет.
Затраты на 1 руб. товарной продукции в
ценах соответствующих лет.

руб.

Общая
рентабельность
(отношение
балансовой
прибыли
к
среднегодовой
стоимости
основных
производственных
фондов и нормируемых оборотных средств).

%

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Структура товарной продукции в сопоставимых ценах
тыс. руб.
Отчёт за
2010 год

2011 год
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Отчет

% к отчету за 2010
год

3 571 036

4 007 591

112,2

Прочая товарная продукция

22 732
12 854

39 338
15 014

173,1
116,8

Работы и услуги

18 810

22 877

121,6

3 625 432

4 084 820

112,7

Авиационная техника
Комплектующие изделия для товаров
народного потребления

Всего товарной продукции

В общем выпуске товарной продукции в отчетном году 98,1% составило
производство авиационной техники и 0,96% комплектующие для товаров
народного потребления (в 2010 году удельный вес авиационной техники
составлял 98,5% и 0,6% комплектующие для товаров народного потребления).
Из общего объёма реализованной продукции — 15,4% реализовано за
пределы РФ.
тыс. руб.
Всего

в том числе,
за пределы РФ

Реализовано товарной продукции

4 309 092

663 765

в том числе:
- авиационной техники

4 154 724

663 765

154 368

—

- комплектующих для товаров
народного потребления и услуг

Продукция, выпускаемая Обществом, поставлялась на рынки стран
Европы и Азии.
Потребителями на внутреннем рынке являлись изготовители летательных
аппаратов, ремонтные предприятия и эксплуатирующие организации.
Общая сумма остатков готовой продукции на складе на 31.12.2011 года в
действующих ценах составила – 329 080 тыс. руб.
Общая сумма остатков отгруженной, но неоплаченной продукции в
действующих ценах составила на 31.12.2011 года – 513 187 тыс. руб.
Выпущенная в отчётном году продукция соответствовала техническим
условиям.
В августе 2011 года был проведен инспекционный контроль системы
менеджмента качества (СМК) в системе добровольной сертификации «Военный
Регистр» экспертами Сертификационного органа «Союзсерт» на соответствие
ГОСТ РВ 15.002-2003, ГОСТ Р ИСО
9001-2001,СРПП ВТ. Критических
несоответствий не выявлено.
Подтверждено действие сертификата соответствия СМК №ВР 05.1.26532009 от 02.10.2009.
В октябре 2011 года проведены работы по очередной сертификации
ремонтного производства комиссией АР МАК и получен сертификат ремонтной
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организации № СПР-19 от 20.12.2011 года.
В ноябре проведены работы по очередной сертификации ремонтного
производства комиссией РОСАВИАЦИИ и получен сертификат соответствия №
2021110453 от 15.12.2011г.
По
результатам
проверок
системы
менеджмента
качества
сертификационными органами сделаны заключения, что действующая система
менеджмента качества Общества соответствует требованиям стандартов ГОСТ Р
ИСО 9001-2001, ГОСТ РВ 15.002-2003, АП-145 и ФАП-145.
В 2011 году Обществом проведены работы по реализации комплексного
плана качества и других мероприятий, направленных на улучшение качества и
надежности выпускаемых изделий.
Действующая система менеджмента качества в Обществе обеспечивает
выпуск изделий авиационной техники с заданными показателями качества и
надежности.
СЕБЕСТОИМОСТЬ, ПРИБЫЛЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Наименование показателей

1
Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг

Един,
измерен.
2

Отчет за
2010г.
3

Отчет за
2011г.
4

Темп роста к 2010г.
в тыс. руб.

в%

5

6

тыс. руб.

3 970 406

4 309 092

338 686

108,5

Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг

тыс. руб.

2 539 786

2 750 016

210 230

108,2

Коммерческие расходы

тыс. руб.

92 678

74 754

-17 924

80,7

Управленческие расходы

тыс. руб.

800 614

920 892

120 278

115,0

Прибыль от продаж

тыс. руб.

537 328

563 430

26 102

104,9

Прибыль до налогообложения
(балансовая прибыль)

тыс. руб.

574 218

629 973

55 755

109,7

Чистая прибыль

тыс. руб.

486 141

516 932

30 791

106,3

15,7

15,0

х

х

Рентабельность продукции (продаж)

%

За отчетный период выручка от продаж увеличилась на 338 686 тыс. руб.,
что составило 108,5% к уровню 2010 года.
Прирост балансовой прибыли составил 9,7%, в абсолютной величине –
55 755 тыс. руб.
Рентабельность продаж за отчетный период уменьшилась и составила
15,0% (в 2010г.- 15,7%).
По итогам 2011 года получена чистая прибыль в размере 516 932 тыс.
руб., подлежащая распределению на годовом общем собрании акционеров.
Прирост чистой прибыли составил 6,3%, в абсолютной величине – 30 791
тыс. руб.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА И
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА

1) Анализ структуры и динамики активов Общества за 2011 год.

Наименование статьи

Сумма на
31.12.10г.
тыс. руб.

Доля в
валюте
баланса на
31.12.10г.%

Сумма на
31.12.11г.
тыс. руб.

Доля в
валюте
баланса на
31.12.11г.,
%

Изменения за год

в тыс. руб.

1

I.
Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Доходные вложения в
мат.ценности Финансовые
вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II.
Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Итого по разделу II
Итого активов

в%

2

3

4

5

6

7

24 377
1095 371
25 303
7 782
114 133

0,5
24,9
0,6
0,2
2,6

22 257
1357 815
25 303
3 572
215 251

0,5
27,8
0,5
0,1
4,4

-2 120
262 444
-4 210
101 118

91,3
124,0
100,0
45,9
188,6

1 266 966

28,8

1 624 198

33,3

357 232

128,2

1 382 284
53 619
560 910

31,5
1,2
12,8

1 346 217
28 385
1 115 630

27,6
0,6
22,9

-36 067
-25 234
554 720

97,4
52,9
198,9

937 388

21,3

616 695

12,6

-320 693

65,8

192 151

4,4

146 466

3,0

-45 685

76,2

3 126 352

71,2

3 253 393

66,7

127 041

104,1

4 393 318

100,0

4 877 591

100,0

484 273

111,0

За истекший 2011 год темп роста валюты баланса составил 111,0% (484
273 тыс. руб.), имущество предприятия обеспечено собственными источниками
финансирования на 74% - (72,6% на 31.12.2010г.); удельный вес кредиторской
задолженности в общих пассивах уменьшился на 1,5% и составил 25,5%.
Ликвидность баланса Общества остается достаточно высокой: доля
труднореализуемых активов (нематериальные активы, основные средства,
незавершенные капитальные вложения и оборудование) увеличилась на 4% и
составила 34% (1 645 739 тыс. руб.) , доля оборотных средств уменьшилась на
4,4% и составила 66,7% (3 253 348 тыс. руб.) в том числе;
- доля наиболее ликвидных активов (денежные средства и ценные
бумаги) уменьшилась
на 13% и составила 24% ( 788 464 тыс. руб.);
- доля быстро реализуемых активов (дебиторская задолженность и
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готовая продукция)
увеличилась на 72% и составила 22,8% (748 765 тыс. руб.), за счет увеличения
дебиторской задолженности ~ в 2 раза.

2) Анализ структуры и динамики пассивов Общества за 2011 год.
Изменения за год
Доля в
валюте
баланса на

Доля в
валюте
баланса на
31.12.10г

Сумма на
31.12.11г.
тыс. руб.

2

3

4

5

б

7

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль

778 948
69
38 947
2 371 706

17,7
1,1
54,0

778 948
50
38 947
2 790 609

16,0
0,8
57,2

-19
418 903

100,0
72,5
100,0
117,7

Итого по разделу III

3 189 670

72,6

3 608 554

74,0

418 884

113,1

17 734

0,4

24 008

0,5

17 734

0,4

24 008

0,5

6 274

135,4

1 184 647

27,0

1 243 840

25,5

59 193

105,0

115 898
44 088

2,7
1,0

200 858
44 674

4,1
0,9

84 960
586

173,3
101,3

16 786
80 981
926 894

0,4
1,8
21,1

25 083
72 680
900 545

0,5
1,5
18,5

8 297
-8 301
-26 349

149,4
89,7
97,2

1 040
227

-

975
214

-

-65
-13

93,8
94,3

Итого по разделу V

1185 914

27,0

1 245 029

25,5

59 115

105,0

Итого пассивов

4 393 318

100,0

4 877 591

100,0

484 273

111,0

Наименование статьи

1

Ш.

Сумма на
31.12.10г.
тыс. руб.

в тыс. руб.

в%

31.12.11г

Капитал и резервы

IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые
обязательства
Итого по разделу IV

135,4

6 274

V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
задолженность перед
внебюджетными фондами
задолженность по налогам
прочие кредиторы
Прочие обязательства
Доходы будущих периодов

Темп роста постоянных пассивов (источников собственных средств) 113,1% (418 871 тыс. руб.) и по состоянию на 31.12.2011г. в абсолютной
величине составили 3 608 768 тыс. руб. При этом темп роста краткосрочных
пассивов (краткосрочной задолженности и заемных средств) составил 105,%, в
абсолютном выражении 1 244 815 тыс. руб. (в том числе авансы покупателей
898 378 тыс. руб.).
3) Анализ финансового состояния Общества.

76

Одним из важнейших показателей финансового состояния является
ликвидность, которая характеризует возможность Общества своевременно
выполнять свои обязательства. За отчётный период коэффициент общей
ликвидности не изменился и составил 2,59 на 31.12.2011г. (при нормативном
значении > 2).
Коэффициент абсолютной ликвидности, отражающий способность
предприятия выполнять краткосрочные обязательства за счет свободных
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, уменьшился с 0,95
на 31.12.2010г. до 0,61 на 31.12.2011г. При этом коэффициент
финансирования, соизмеряющий соотношение собственного и заемного
капитала, незначительно увеличился с 2,7 на 31.12.2010г. до 2,8 на 31.12.2011г.
Значение коэффициента маневренности, который показывает, какая
часть собственного капитала вложена в наиболее мобильную часть активов,
сохранился на уровне прошлого года и составил 0,60 на конец анализируемого
периода.
Доля собственных источников финансирования текущих активов
снизилась и составила - 0,61 на 31.12.2011г. (0,62 на 31.12.2010г.).
При этом коэффициент обеспеченности запасов собственными
источниками финансирования, характеризующий степень покрытия запасов
(сырье, материалы) и затрат (незавершенного производства и авансов
поставщикам) собственными источниками финансирования увеличился с 1,7 в
2010 году до 1,9 на 31.12.2011г. (при нормативном значении коэффициента >
1).
Связь структуры активов и финансовой устойчивости Общества
устанавливает коэффициент иммобилизации. Чем меньше значение
коэффициента,
тем
больше
возможность
гашения
краткосрочной
задолженности. За анализируемый период значение данного показателя
увеличилось с 0,40 в 2010 году до 0,50 на 31.12.2011г.
По результатам проведенной оценки финансового состояния можно
сделать вывод, что Общество сохраняет финансовую устойчивость и
независимость в формировании имущества, не имеет задолженности перед
бюджетом и трудовым коллективом.
В 2011 году Обществом произведены следующие платежи в бюджет и
внебюджетные фонды:
тыс. руб.
№
п/п

Наименование платежей

Уплачено в 2011
году

2

3

1

1.

Налог на добавленную стоимость

159 295

2.

Налог на имущество

13 369

3.

Налог на прибыль

75 750

4.

Налог на доходы физических лиц

142 192

5.

Страховые взносы

284 000

6.

Обязательное страхование от несчастных
случаев

7.

Транспортный налог

8.

Земельный налог

14 826
1130
13 261
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9.

Арендная плата за землю

3708

10. Прочие налоги и сборы

8 935

ИТОГО

716 466

Оплата налогов и иных платежей производится по срокам,
установленным законодательством.
В Обществе имеется незавершенное дело о банкротстве ООО «СКБ ЗТС»
г.Коломна в размере 3 741 915,6 руб. по истребованию долга за два станка.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ
СПб ОАО "Красный Октябрь" имеет дочерние и зависимые организации.

№
п/п

1

1

2

3

4

5

Наименование организации

Юридический и почтовый адреса
организации, телефон

Доля участия
предприятия в уставном
капитале организаций

Текущая сфера
деятельности

(тыс.руб.)

%

2

3

4

5

6

ЗАО"НМЗ Энергия"

Российская Федерация,
173620,г.Великий
Новгород,ул.Рабочая,д.32,
(8162)642-640

произв-во навесного
и приципного
оборуд.для
агротехнич.работ
(ТНП)

1693

42,33

ЗАО"Красный ОктябрьСервис"

Российская Федерация,
194100,г.Санкт-Петербург,
ул.Политехническая,д.13-15,
(812)380-20-38

маркетинг.,сбытовая
и закупочн. деят-ть,
лизингов. деят-ть в
рамках Общества

150

100

Российская Федерация,
194100,г.Санкт-Петербург,
ул.Политехническая,д.1315, (812)380-20-38

ремонтностроительные
работы
200

100

ЗАО"Красный ОктябрьРеконструкция"

ЗАО"Красный Октябрь-Нева"

Российская Федерация,
194100,г.Санкт-Петербург,
ул.Политехническая,д.13-15,
(812)380-20-38

разработка и
производство
мототехники (ТНП)

17000

100

ООО "МЦ МСЧ-24"

Российская Федерация,
194100,г.Санкт-Петербург,
ул.Политехническая,д.13-15,
(812)380-20-38

оказание
медицинских услуг

7318

100

В отчетном периоде с января по декабрь 2011 Общество проводило
операции со связанными сторонами:
№
п/п

Вид операции

I

Приобретение товаров, работ,

Наименование организации

Объем
операции,
тыс.руб.

%
в общем
объеме
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услуг
ЗАО"Красный Октябрь-Сервис"

258 364

11,17

ЗАО"Красный Октябрь-Реконструкция"

38 844

1,68

298

0,01

ООО "МЦ МСЧ-24"

3 298

0,14

ЗАО"Красный Октябрь-Сервис"

3 155

0,47

ЗАО"Красный Октябрь-Сервис"

16 208

0,35

42

0,00

72 702

1,58

4

0,00

10 100

0,22

ЗАО"Красный Октябрь-Нева"

II
III

Приобретение основных
средств и др. активов
Продажа товаров, работ,
услуг

ЗАО"Красный Октябрь-Реконструкция"
ЗАО"Красный Октябрь-Нева"
ООО "МЦ МСЧ-24"
ЗАО"НМЗ Энергия"
№
п/п

IV
V

Вид операции

Продажа основных средств и
др. активов
Предоставление имущества в
аренду

Объем
операции,
тыс.руб.

Наименование организации

%
в общем
объеме

ЗАО"НМЗ Энергия"

6 595

28,89

ЗАО"Красный Октябрь-Сервис"

4 561

8,86

664

1,29

ЗАО"Красный Октябрь-Нева"

19 540

37,98

ООО "МЦ МСЧ-24"

1 025

2,00

ЗАО"НМЗ Энергия"

19 383

37,68

ЗАО"Красный Октябрь-Реконструкция"

СВЕДЕНИЯ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Показатель

Ед. измерения

В натуральном
выражении

В денежном
выражении, млн.руб., с
НДС

1

Электрическая энергия

млн. кВт-ч

41,5

132,8

2

Вода

тыс.куб.м.

307,4

19,3

3

Газ

млн. куб. м.

9,2

40,9

4

Мазут

тыс. тонн

0,9

9,6

5

Тепловая энергия

Гкал.

947,8

1,7

6

Бензин автомобильный

тыс. л.

96,8

2,6

7

Дизельное топливо

тыс. л.

377,9

9,7

На предприятии разработан план экономии энергоресурсов на 2012-2013
г.г.
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Состав Совета директоров в количестве семи человек и ревизионной
комиссии в количестве пяти человек выбирается акционерным собранием.
Вознаграждения Совету директоров и ревизионной комиссии производятся в
соответствии с Уставом Общества.
Выплаты основному управленческому персоналу носят краткосрочный
характер, сформированы следующими показателями: оплата труда, выплаты
ежегодных оплачиваемых отпусков, начисленных налогов и платежей в пользу
персонала.

Генеральный директор

Главный бухгалтер
Кораблева

А.Н. Фомичев

Н.В.

Аудиторское заключение
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
ООО «АВИАА УДИТ - ПРОМ»
101000 г. Москва, Уланский пер., д.16, стр. 1 А, тел. факс (499) 237-16-09
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих
обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской
отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском
учете»;
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого
лица за бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил
отчетности;
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не
предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в
отношении этой отчетности.
Аудиторское заключение
Акционерам Санкт-Петербургского открытого акционерного общества «Красный
Октябрь»
Сведения об аудируемом лице
Наименование: Санкт-Петербургское открытое акционерное общество «Красный
Октябрь»
Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации №
7108, выдано Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга 08 апреля 1994
года. ОГРН 1027802505378. ИНН 7830002462.
Место нахождения: 194100, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, ул.
Политехническая, д. 13 -15.
Сведения об аудиторе
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма
«Авиааудит-Пром».
Государственная регистрация: Регистрационное свидетельство МРП № 473760
выдано 10.12.1992 г. Московской регистрационной палатой, ОГРН
1027739059809.
Является членом аккредитованного профессионального аудиторского
объединения Московская аудиторская палата (Приказ Минфина от 26 11 2009 №
578) в соответствии с решением Правления от 2 ноября 2005 года за № 87,
свидетельство № 1154 от 02 ноября 2005 г., ОРНЗ 10203002065 28
Свидетельство от 12 февраля 2&10 года.
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Место нахождения аудитора: 101849, г. Москва, Уланский пер. д. 16 стр.1 А
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Санкт-Петербургского
открытого акционерного общества «Красный Октябрь», состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 г., отчета о прибылях и
убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств
за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
убытках и пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской
отчетности в соответствии с установленными правилами составления
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок несет
руководство аудируемого лица.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили
аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности.
Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в то\/, что бухгалтерская отчетность не содержит существенные
искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели Е
бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских
процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на
оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и
достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в
целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Санкт-Петербургского
открытого акционерного общества «Красный Октябрь» по состоянию на 31
декабря 2011г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными
правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ООО АФ «Авиааудит-Пром» (аттестат ЦАЛАК МФ РФ № 04
без ограничения срока действия
22 марта 2012года
Львов Н.Л.
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7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за
последний завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата

Организация: Санкт-Петербургское открытое
акционерное общество "Красный Октябрь"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:

31.03.2012

по ОКПО

07513010

ИНН

7830002462

по ОКВЭД

35.30.5

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 194100 Россия, СанктПетербург, Политехническая 13-15

по ОКЕИ

384

Пояснен
ия

АКТИВ

Код
строки

На 31.03.2012
г.

На 31.12.2011
г.

На 31.12.2010
г.

1

2

3

4

5

6

1110

21 727

22 257

24 377

1120

0

0

0

1130

0

0

1140

0

0

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)

1150

1 342 535

1 357 815

1 095 371

1160

0

0

0

1170

25 303

25 303

25 303

1180

7 102

3 572

7 782

1190

230 587

215 251

114 133

1100

1 627 254

1 624 198

1 266 966

1210

1 470 398

1 346 217

1 382 284

1220

38 913

28 385

53 619

1230

951 527

1 115 630

560 910

1240

809 886

616 895

937 388

1250

253 579

146 466

192 151

1260

0

0

0

1200

3 524 303

3 253 393

3 126 352

1600

5 151 557

4 877 591

4 393 318
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Пояснен
ия

ПАССИВ

Код
строки

На 31.03.2012
г.

На 31.12.2011
г.

На 31.12.2010
г.

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без
переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

1310

778 948

778 948

778 948

1320

0

0

0

1340

0

0

0

1350

50

50

69

1360

38 947

38 947

38 947

1370

2 804 376

2 790 609

2 371 706

1300

3 622 321

3 608 554

3 189 670

1410

0

0

0

1420

26 509

24 008

17 734

1430

0

0

0

1450

0

0

0

1400

26 509

24 008

17 734

1510

0

0

0

1520

1 479 824

1 243 840

1 184 647

1530

211

214

227

1540

21 784

0

0

1550

908

975

1 040

1500

1 502 727

1 245 029

1 185 914

1700

5 151 557

4 877 591

4 393 318
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата

Организация: Санкт-Петербургское открытое
акционерное общество "Красный Октябрь"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности:

31.03.2012

по ОКПО

07513010

ИНН

Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 194100 Россия, СанктПетербург, Политехническая 13-15

7830002462

по ОКВЭД

35.30.5

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Поясне
ния

Наименование показателя

Код
строки

За 3 мес.2012
г.

За 3 мес.2011 г.

1

2

3

4

5

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2110

985 402

1 037 173

2120

639 475

672 161

2100

345 927

365 012

2210

33 222

3 797

2220

226 739

223 447

2200

85 966

137 768

2310

0

0

2320

6 935

6 709

2330

0

0

2340

34 667

23 640

2350

105 124

57 099

2300

22 444

111 018

2410

9 706

22 238

2421

4 188

2 998

2430

2 501

3 115

2450

2 530

2 611

2460

0

0

2400

13 767

88 276

2510

0

0

2520

0

0

2500

13 767

88 276

2900

0

0

2910

0

0
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Приказ № 702 от 29.12.2011г.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2012г.
1.Общие положения
1.1 Бухгалтерский учет вести по журнально-ордерной форме в соответствии
•
с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, принятым Обществом и
планом счетов, предусмотренным автоматизированной системой «1С:
Предприятие 8» по введенным в эксплуатацию подсистемам учета;
•
с унифицированными формами первичных учетных документов с
введением в них при необходимости дополнительных реквизитов и в сроки,
определенные планом-графиком документооборота.
1.2 Оформление оправдательных документов производить в момент
совершения хозяйственной операции, а если это не представляется
возможным, непосредственно после ее окончания.
1.3 Регистры бухгалтерского учета составлять по формам, используемым в
бухгалтерском учете, а также по формам, предусмотренным
автоматизированной системой «1С: Предприятие 8».
1.4 В случае выявления ошибок в отчетности (качественных, количественных)
их существенность определять комиссией, назначенной руководителем
Общества.
1.5 При подготовке бухгалтерской отчетности (промежуточной, годовой)
использовать формы, утвержденные Приказами Министерства финансов РФ,
при необходимости вносить в них дополнительные показатели.
2. Учет основных средств (ОС)
2.1 Учет ОС вести в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным Приказом МФ
РФ от 30.03.2001г. № 26н.
2.2 К ОС относить активы, в отношении которых выполняются условия п.4
ПБУ 6/01 и стоимостью 20 000 руб. за единицу и более. ОС стоимостью
менее 20 000 руб. за единицу учитывать в составе материальнопроизводственных запасов.
2.3 За единицу учета ОС принимать инвентарный объект.
2.4 ОС принимать к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их
приобретение, сооружение и изготовление.
2.5 Изменение первоначальной стоимости ОС, в которой они были приняты к
бухгалтерскому учету, производить в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, частичной ликвидации.
2.6 Группировать ОС и определять срок полезного использования объектов
ОС в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002г. № 1.
2.7 Начисление амортизации ОС производить линейным способом ежемесячно,
исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта
основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока
полезного использования объекта.
2.8 Амортизацию не начислять по жилищному фонду, введенному в
эксплуатацию до 01.01.2002г., по земельным участкам, по объектам
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природопользования, по основным средствам, переведенным на консервацию
по решению руководителя на срок более 3-х месяцев.
2.9 Учет ОС, арендованных Обществом, вести на забалансовом счете по
инвентарным номерам, присвоенным арендатором.
3. Учет нематериальных активов (НМА)
3.1 Учет НМА вести в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом
МФ РФ № 153н.
3.2 К НМА относить объекты интеллектуальной собственности (изобретения,
промышленные образцы, полезные модели, программные продукты, товарные
знаки и др.), используемые при производстве продукции, выполнении работ,
оказании услуг или для управленческих нужд Общества в течении срока,
превышающего 12 месяцев на основании документов, подтверждающих
исключительные права на тот или иной вид актива.
3.3 НМА принимать к учету в сумме фактических затрат на их приобретение
или создание.
3.4 Изменение первоначальной стоимости НМА не производить.
3.5 Начисление амортизации НМА производить линейным способом
ежемесячно, исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы
амортизации, исчисленной исходя из срока его полезного использования.
3.6 Срок полезного использования НМА определять по сроку их действия,
указанному в документах или согласно приказу руководителя Общества. НМА,
по которым невозможно надежно определить срок полезного использования,
считать НМА с неопределенным сроком полезного использования и по ним
амортизацию не начислять.
3.7 В течение срока полезного использования НМА начисление амортизации
не приостанавливать.
3.8 Погашение стоимости НМА отражать на балансовом счете 05
«Амортизация нематериальных активов».
4. Учет материально-производственных запасов (МПЗ)
4.1 Учет МПЗ вести в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным Приказом
МФ РФ от 09.06.2001г. № 44н.
4.2 За единицу учета МПЗ принять номенклатурный номер.
4.3 Оценку МПЗ при отпуске в производство или ином выбытии производить
методом себестоимости каждой единицы.
4.4 Транспортно-заготовительные расходы учитывать на отдельном субсчете к
балансовому счету 10 «Материалы»
4.5 Бухгалтерский учет покупных товаров вести по стоимости их фактического
приобретения.
4.6 Оценка МПЗ, стоимость которых при приобретении определена в
иностранной валюте в соответствии с ПБУ 3/2006, утвержденным Приказом
МФ РФ от 27.11.2006г. № 154н:
•
МПЗ не оплачены - оценка производится в рублях путем пересчета
суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ, действующему на дату
принятия запасов к учету.
•
МПЗ оплачены полностью в предварительном порядке - оценка
производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по
курсу ЦБ РФ, действующему на дату пересчета в рубли средств выданного
аванса.
•
В случае частичной предварительной оплаты МПЗ - оценка производится
по курсу ЦБ РФ на дату пересчета в рубли средств выданного аванса в части,
приходящейся на аванс.
5. Учет готовой продукции (ГП)
5.1 Учет выпуска ГП вести без применения балансового счета 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)».
5.2 ГП учитывать на бал. счете 43 «Готовая продукция» по фактической
себестоимости.
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6. Учет расходов по обычным видам деятельности
6.1 Учет расходов вести в соответствии с ПБУ 10/99, утвержденным Приказом
МФ РФ от 06.05.1999г. № 33н.
6.2 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции
производить по нормативному позаказному методу.
6.3 Оценку незавершенного производства (НЗП) производить
•
по серийной продукции по прямым статьям затрат: материальные
затраты за вычетом отходов с учетом транспортно-заготовительных расходов,
основной заработной платы основных производственных рабочих и страховых
взносов
•
по разовым заказам - по фактическим затратам без включения
накладных расходов
6.4 Общепроизводственные расходы распределять между видами продукции
пропорционально нормативу, установленному планово-экономической службой
Общества.
6.5 Пересмотр нормативов для оценки НЗП серийной продукции проводить в
соответствии с установленным графиком.
7. Учет расходов на продажу
7.1. Учет расходов на продажу вести в соответствии с ПБУ 10/99,
утвержденному Приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 33н.
7.2 Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списывать в дебет
счета 90 «Продажи».
8. Учет доходов по обычным видам деятельности
8.1 Выручку от реализации по договорам, заключенным в иностранной
валюте, в том числе подлежащим оплате в рублях, определять в момент
отражения дебиторской задолженности в рублях по курсу ЦБ на дату
перехода права собственности и (или) при условии получения аванса, в части,
приходящейся на аванс, в рублях по курсу, действовавшему на дату
поступления денежных средств, в соответствии с требованиями ПБУ 3/2006.
9. Учет прочих доходов и расходов
9.1 Учет прочих доходов вести в соответствии с требованиями ПБУ 9/99,
утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 32н.
9.2 Учет прочих расходов вести в соответствии с ПБУ 10/99, утвержденным
Приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999г. № 33н.
9.3 Учет прочих доходов и расходов вести на балансовом счете 91 «Прочие
доходы и расходы».
10. Учет расходов будущих периодов
10.1 Расходы, не относящиеся по своему экономическому содержанию к
текущим расходам, отражать в отчетности как расходы будущих периодов.
11. Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (НИОКР)
11.1 Учет расходов на НИОКР вести в соответствии с требованиями ПБУ
17/02, утвержденным Приказом МФ РФ от 19.11.2002г. № 115н, от
18.09.2006г. № 116н.
11.2 Расходы на НИОКР списывать на расходы по обычным видам
деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было
начато фактическое применение полученных результатов от выполнения
указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании
услуг), либо для управленческих нужд организации.
11.3 В случае прекращения использования результатов конкретной НИОКР в
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для
управленческих нужд организации, а также когда становится очевидным
неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов
указанной работы, сумма расходов по такой НИОКР, не отнесенная на
расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие
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расходы отчетного периода на дату принятия решения о прекращении
использования результатов данной работы
11.4 Списание расходов по каждой НИОКР производить линейным способом,
равномерно в течение срока, установленного руководителем Общества, но не
более 5 лет.
12. Учет финансового результата
12.1 При определении текущего налога на прибыль использовать способ на
основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с п.22
ПБУ 18/02, утвержденным Приказом МФ РФ от 19.11.2002г. № 114н.
12.2 Чистую прибыль направлять по нормативам, принятым Советом
директоров Общества, на создание фондов: накопления, потребления,
резервного фонда.
13. Учет финансовых вложений
13.1 Учет финансовых вложений вести в соответствии с требованиями ПБУ
19/02, утвержденным Приказом МФ РФ от 10.12.2002г. № 126н.
13.2 При реализации или ином выбытии ценных бумаг (финансовых вложений),
по которым текущая рыночная стоимость не определяется, списание на расходы
выбывших ценных бумаг производить по первоначальной стоимости каждой
единицы бухгалтерского учета ценных бумаг.
13.3 Доходы по финансовым вложениям признавать в соответствии с ПБУ 9/99
«Доходы организации».
13.4 Вести «Книгу учета ценных бумаг», в которой по принятым к учету
ценным бумагам отражается следующая информация: наименование эмитента,
название, номер и серия ценной бумаги, номинальная цена, цена покупки,
общее количество, дата покупки, дата продажи или иного выбытия.
14. Учет резервов предстоящих расходов
14.1 Создавать следующие резервы:
•
на оплату отпусков
•
по сомнительным долгам - при наличии сомнительных долгов.
14.2 Формирование резерва на оплату отпусков производить ежемесячно по
каждому заказу на балансовых счетах 20, 23, 25, 26 по формуле: сумма
начисленной заработной платы, премии и дополнительной заработной платы,
умноженная на плановый процент резерва на отпуск со страховыми взносами
и деленная на 100.
15. Инвентаризация
15.1 Инвентаризацию имущества и финансовых обязательств проводить перед
составлением годового отчета, но не ранее 1 октября, внеплановые
инвентаризации - по решению руководителя Общества. Состав
инвентаризационной комиссии, сроки и порядок проведения инвентаризации
определять приказом руководителя Общества
16. Учет разниц между бухгалтерской и налоговой прибылью (убытком)
16.1 Учет разниц между бухгалтерской и налоговой прибылью (убытком) вести
в соответствии с требованиями ПБУ 18/02, утвержденным Приказом МФ РФ от
19.11.2002г. № 114н.

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

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта
продукции (товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2011

2012, 3 мес.

663 765

60 705

15.4

6.2
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые
отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в
течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до
даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о
размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату
окончания последнего отчетного квартала, руб.: 778 948 000
Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 584 212 000
Размер доли в УК, %: 75.000128
Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 194 736 000
Размер доли в УК, %: 24.999872
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала,
приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте,
соответствует учредительным документам эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом
управления Общества является общее Собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента:
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Порядок уведомления акционеров о проведении собрания - высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 20
дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, сообщение о проведении
внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты
его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании
акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под
роспись. Сообщение также может быть опубликовано в газете “СанктПетербургские ведомости” и на сайте Общества в сети Интернет http://koavia.com.
В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:
•
полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
•
форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
•
дата, место, время проведения Собрания и в случае, когда в соответствии с
пунктом 3 ст. 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены
Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования
дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные бюллетени;
•
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
•
повестка дня Собрания;
•
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес по которому с
ней можно ознакомиться.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом
является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц,
имеющих право на участие в Собрании акционеров, не указан иной почтовый
адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания. В
случае, если сообщение о проведении Собрания акционеров направлено
номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих
клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской
Федерации или договором с клиентом.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения)
внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а
также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров общества на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом
директоров Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно
быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного Собрания.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об
избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем
кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть
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проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Собрания.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона Совет директоров
Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое
Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения
о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан
принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов
Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием,
такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия
решения о его проведении Советом директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения
таких предложений:
В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В
требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения Собрания акционеров. В случае, если
требование о созыве внеочередного Собрания акционеров содержит предложение
о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения пункта 6.18. Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по
требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания сходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества,
категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного Собрания.
В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве
внеочередного Собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть
принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть
принято в случае, если:
•
не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления
требования о созыве внеочередного Собрания;
•
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не
являются владельцами предусмотренного пунктом 6.24. Устава количества
голосующих акций общества;
•
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня
внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует
требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим
его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Собрания
может быть обжаловано в суд.
При подготовке к проведению Собрания Совет директоров определяет:
•
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное
голосование);
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•
дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда
в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть
направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного
голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
•
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
•
повестку дня Собрания;
•
порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
•
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
•
форму и текст бюллетеня для голосования.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня
годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров
Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых
не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться
кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров
Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета
директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее
чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с
указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),
количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть
подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
выдвижении кандидатов – фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается,
письменное согласие кандидата баллотироваться, а также год рождения, место
работы, должность, паспортные данные, домашний адрес кандидата.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков,
установленных пунктами 6.16. и 6.17. Устава. Вопрос, предложенный акционерами
(акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как
выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением
случаев, если:
•
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами
6.16. и 6.17. Устава;
•
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами
6.16. и 6.17. Устава количества голосующих акций Общества;
•
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6.18.
Устава;
•
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к
его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых
актов Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Собрания акционеров или кандидата в
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список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или
выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня
Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в
соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от
принятия решения могут быть обжалованы в суд.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку Собрания, и формулировки решений по
таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для
образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в
повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой
информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания
относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы
общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную
комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества,
или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов
Общества, проекты решений Собрания, а также информация (материалы),
предусмотренная Уставом Общества.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20
дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть
доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в
помещении Общества, адрес которого указан в сообщении о проведении Собрания
акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в Собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие Собрании,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников)
эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также
итогов голосования:
Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на
Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10
дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об
итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении Собрания.

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

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания
последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
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обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
"Красный Октябрь-Реконструкция"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “КО–Р”
Место нахождения

194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехнмческая 13-15
ИНН: 7804148296
ОГРН: 1027802505312
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного
общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.311
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.398
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
"Красный Октябрь - Сервис "
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “КО–С”
Место нахождения

194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехнмческая 13-15
ИНН: 7804187332
ОГРН: 1027802501880
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного
общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.775
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.145
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
"Красный Октябрь - Нева "
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения

194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
ИНН: 7804159587
ОГРН: 1027802495072
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного
общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.046
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
"НМЗ "Энергия"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “НМЗ "Энергия”
Место нахождения
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173008 Россия, Великий Новгород, Рабочая 32
ИНН: 5321068000
ОГРН: 1025300782957
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации, %: 42.33
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного
общества, %: 42.33
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.516
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.997
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью "Медицинский центр "МСЧ-24"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Медицинский центр "МСЧ24"
Место нахождения

194100 Россия, Санкт-Петербург, Политехническая 13-15
ИНН: 7804345840
ОГРН: 5067847361742
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.

Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 500
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не
являются погашенными или аннулированными): 1 168 424
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или
находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного
выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах
дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
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Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе)
эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в
результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

28.10.2005

Государственный регистрационный номер выпуска

1-05-00833-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав (п.1 ст.31 ФЗ "Об АО").Акционеры -владельцы
обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и уставом Общества участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение
части его имущества (п.4 ст.31 ФЗ "Об АО").
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, то
размер дивиденда, выплачиваемого по акциям указанных типов должен быть
увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до
выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа "А".
Владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Собрании лично
или через полномочных представителей, с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае
ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Акционеры Общества также имеют право:
отчуждать свои акции без согласования с другими акционерами;
- получать информацию о деятельности Общества;
- преимущественного приобретения акций и иных ценных бумаг,
выпускаемых Обществом;
- вносить предложения в повестку дня Собрания в порядке,
предусмотренном Законом и Уставом;
- быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- совершать сделки с ценными бумагами Общества по своему
усмотрению и в соответствии с действующими на территории Российской
Федерации законодательными и нормативными актами;
Владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права,
предусмотренные действующим законодательством, в том числе ФЗ РФ "Об
акционерных обществах" в том числе:
По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица
Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с
уставом Общества, включая изменения и дополнения к нему.
Общество обязано предоставить акционеру по его требованию копию
действующего устава Общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление
копии, не может превышать затрат на ее изготовление (п.4 ст.11 ФЗ "Об АО").
Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию
акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента
представления документов, предусмотренных правовыми актами РФ (п.1 ст.45 ФЗ
"Об АО").
Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или
номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем
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выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной
бумагой (ст.46 ФЗ "Об АО").
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в
этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные
документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список,
предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней
обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице или справку о том,
что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров (п.4 ст.51 ФЗ "Об АО").
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не
менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в
Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественного состава соответствующего органа , а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие
предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года. (п.1 ст.53 ФЗ "Об АО").
Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров общества на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату
предъявления требования.
Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом
директоров Общества.
Решением должна быть определена форма проведения общего собрания
акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров
Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного
общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии общества,
аудитора общества, а также указанного акционера о проведении внеочередного
общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.
Решением совета директоров общества о проведении внеочередного общего
собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны
быть определены:
форма и текст бюллетеня для голосования,
дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной
информации (материалов) в соответствии с уставом общества, требованиями
настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации,
дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования.
Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно
быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного Собрания.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об
избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем
кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть
проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного Собрания.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона Совет директоров
Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое
Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения
о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан
принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов
Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием,
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такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия
решения о его проведении Советом директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В
требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут
содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также
предложение о форме проведения Собрания акционеров. В случае, если
требование о созыве внеочередного Собрания акционеров содержит предложение
о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются
соответствующие положения пункта 6.18. Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять
предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по
требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания сходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества,
категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного Собрания.
В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве
внеочередного Собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть
принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть
принято в случае, если:
не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления
требования о созыве внеочередного Собрания;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не
являются владельцами предусмотренного пунктом 6.24. Устава количества
голосующих акций общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня
внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует
требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим
его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного
Собрания может быть обжаловано в суд.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как
лично, та к и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем
собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в
соответствии с полномочиями , основанными на указаниях федеральных законов
или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного
самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и
представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения,
паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или удостоверена
нотариально (п.1 ст.57 ФЗ "Об АО").
Каждый акционер- владелец акций определенных категорий (типов), решение о
приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество
обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении
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которых поступили заявления об их приобретении обществом, превышает
количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом
ограничений, установленных настоящей статьей, акции приобретаются у
акционеров пропорционально заявленным требованиям (абз.3 п.4 ст.72 ФЗ "Об
АО"). Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа
обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о
совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с
пунктом 2 статьи 79 настоящего Федерального закона, если они голосовали против
принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо
не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения
устава общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они
голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали
участия в голосовании (п.1 ст.75 ФЗ "Об АО").
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между
акционерами в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны
быть выкуплены в соответствии со ст.75. Закона;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной Уставом
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А: номинальная
их стоимость;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества
ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных
акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного
распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом
определенной Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям
определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.
Если имеющегося имущества Общества недостаточно для выплаты
начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной Уставом
ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных
акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству
принадлежащих им акций этого типа.
Владельцы обыкновенных акций вправе осуществлять иные права,
предусмотренные законодательством РФ.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 500
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не
являются погашенными или аннулированными): 389 472
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или
находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного
выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах
дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным
законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об
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итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе)
эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в
результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

28.10.2005

Государственный регистрационный номер выпуска

2-05-00833-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на
получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма,
выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции устанавливается: для акций типа А десять процентов чистой прибыли Общества, разделенные на число
акций, соответствующее двадцати пяти процентам уставного
капитала, причем чистая прибыль определяется по итогам
последнего финансового года за минусом отчислений в резервный
фонд Общества в тех случаях, когда средства этого фонда
образуются за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества
после налогообложения. 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, то
размер дивиденда, выплачиваемого по акциям указанных типов
должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по
обыкновенным акциям.
Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным
акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа
"А".
Право на получение промежуточных дивидендов имеют акционеры и
номинальные держатели акций, включенные в реестр акционеров
Общества не позднее, чем за 10 дней до даты принятия Советом
директоров решения о выплате промежуточных дивидендов, а право
на получение годовых дивидендов - акционеры и номинальные
держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом
Собрании.
Общество не имеет права выплачивать дивиденды по
привилегированным акциям типа А иначе, как в порядке,
определенном настоящим Уставом.
Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным
акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа
А.
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Акционеры имеют все права, вытекающие из их права собственности
на акции.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А" не
имеют права голоса на Собрании акционеров, за исключением
случаев принятия решения о реорганизации и ликвидации Общества
или когда принятие изменений или дополнений настоящего устава,
ограничивающих права акционеров - владельцев
привилегированных акций типа "А", включая случаи изменение
размера дивиденда по привилегированным акциям типа "А" или их
ликвидационной стоимости, либо выпуск привилегированных акций,
владельцам которых представляются более широкие права, нежели
предусмотренные настоящим Уставом для владельцев
привилегированных акций типа "А". В этом случае решение должно
быть одобрено владельцами трех четвертей привилегированных
акций типа "А".
Размер дивиденда и стоимость, выплачиваемая при ликвидации
Общества по привилегированным акциям типа "А", определены в
пунктах 4.10. и 13.9. Устава.
Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной
комиссией между акционерами в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые
должны быть выкуплены в соответствии со ст.75. Закона;
- во вторую очередь осуществляются выплаты
начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям и определенной Уставом
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям типа А:
номинальная их стоимость;
- в третью очередь осуществляется распределение
имущества ликвидируемого Общества между акционерами владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных
акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется
после полного распределения имущества предыдущей очереди.
Выплата Обществом определенной Уставом ликвидационной
стоимости по привилегированным акциям определенного типа
осуществляется после полной выплаты определенной Уставом
ликвидационной стоимости по привилегированным акциям
предыдущей очереди.
Если имеющегося имущества Общества недостаточно для выплаты
начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной
Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам
привилегированных акций одного типа, то имущество
распределяется между акционерами - владельцами этого типа
привилегированных акций пропорционально количеству
принадлежащих им акций этого типа.
Владельцы привилегированных акций типа А имеют иные права,
предусмотренные действующим законодательством, в том числе ФЗ
РФ "Об акционерных обществах" в том числе: по требованию
акционера, аудитора или любого заинтересованного лица общество
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обязано в разумные сроки предоставить им возможность
ознакомиться с уставом общества, включая изменения и дополнения
к нему. Общество обязано предоставить акционеру по его
требованию копию действующего устава общества. Плата,
взимаемая обществом за предоставление копии, не может
превышать затрат на ее изготовление (п.4 ст.11 ФЗ "Об АО").
Привилегированные акции общества одного типа предоставляют
акционерам -их владельцам одинаковый объем прав и имеют
одинаковую номинальную стоимость (п.1 ст.32 ФЗ "Об АО").
Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по
требованию акционера или номинального держателя акций не
позднее трех дней с момента представления документов,
предусмотренных правовыми актами РФ (п.1 ст.45 ФЗ "Об АО").
Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера
или номинального держателя акций обязан подтвердить его права
на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества,
которая не является ценной бумагой (ст.46 ФЗ "Об АО").
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется
акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер
вправе в любое время заменить своего представителя на общем
собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании
акционеров. Представитель акционера на общем собрании
акционеров действует в соответствии с полномочиями , основанными
на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то
государственных органов или органов местного самоуправления
либо доверенности, составленной в письменной форме.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о
представляемом и представителе (имя или наименование, место
жительства или место нахождения, паспортные данные).
Доверенность на голосование должна быть оформлена в
соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 ГК РФ или
удостоверена нотариально (п.1 ст.57 ФЗ "Об АО").
Каждый акционер- владелец акций определенных категорий
(типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать
указанные акции, а общество обязано приобрести их. В случае, если
общее количество акций, в отношении которых поступили заявления
об их приобретении обществом, превышает количество акций,
которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений,
установленных настоящей статьей, акции приобретаются у
акционеров пропорционально заявленным требованиям (абз.3 п.4
ст.72 ФЗ "Об АО").
Владельцы привилегированных акций типа А вправе осуществлять
иные права, предусмотренные законодательством РФ.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению:
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
(аннулированы)

Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются
погашенными

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

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением,
допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не
осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием,
обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента

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

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
“Единый регистратор”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Единый регистратор”
Место нахождения: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6.
ИНН: 7804052280
ОГРН: 1027802488570
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг

Номер: № 10-000-1-00260
Дата выдачи: 22.11.2002
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев
ценных бумаг эмитента: 01.03.1996

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

Законодательных актов Российской Федерации, действующих на
дату окончания последнего отчетного квартала, которые регулируют
вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату
нерезидентам дивидендов по акциям эмитента нет.
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8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Предприятие уплачивает налоги на доходы в виде дивидендов,
выплачиваемых по акциям, принадлежащим акционерам и
удостоверяющим права владельцев этих ценных бумаг на участие в
распределении прибыли предприятия.
Предприятие является источником выплаты доходов в виде
дивидендов и признается налоговым агентом по исчислению,
удержанию и уплате налогов на доходы в виде дивидендов.
Предприятие исчисляет суммы налогов, подлежащих удержанию
из доходов в виде дивидендов, исходя из общих сумм налогов и
особенностей исчисления, и доли каждого акционера в общей сумме
доходов в виде дивидендов. Ответственность за своевременную
уплату налогов в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством, несет предприятие.
Юридические лица:
При выплате доходов в виде дивидендов российским
организациям, предприятие исчисляет, удерживает и уплачивает в
бюджет сумму налога на прибыль на доходы в виде дивидендов по
ставке 9 процентов.
При выплате доходов в виде дивидендов иностранным
организациям, предприятие исчисляет, удерживает и уплачивает в
бюджет сумму налога на прибыль на доходы в виде дивидендов по
ставке 15 процентов.
Предприятие уплачивает налог в федеральный бюджет в
течение 10тдней со дня выплаты доходов.
Предприятие предоставляет налоговую декларацию (налоговые
расчеты) в налоговый орган по месту постановки на учет не позднее
28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого
производится исчисление налога.
Физические лица:
При выплате доходов в виде дивидендов физическим лицам –
резидентам РФ, предприятие исчисляет, удерживает и уплачивает в
бюджет сумму налога на доходы физических лиц по ставке 9
процентов.
При выплате доходов в виде дивидендов физическим лицам –
нерезидентам РФ, предприятие исчисляет, удерживает и уплачивает
в бюджет сумму налога на доходы физических лиц по ставке 30
процентов.
Предприятие уплачивает налог в федеральный бюджет не позднее
дня фактического получения в банке наличных денежных средств на
выплату доходов физическим лицам, а также дня перечисления
доходов со счета предприятия на счета физических лиц либо по их
поручениям на счета третьих лиц в банках.
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям
эмитента
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Дивидендный период

Год: 2006
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов:
Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение
дивидендов за данный дивидендный период: 10.04.2007
Дата составления протокола: 08.06.2007
Номер протокола: № 14
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб. : 29 210 600
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной
категории (типа), руб.: 29 210 600
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 11.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по
акциям данной категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 62.87
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб. : 24 486 104.64
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной
категории (типа), руб.: 24 486 104.64
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по
акциям данной категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
два месяца.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям
эмитента:
денежная форма.

Дивидендный период

Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов:
Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на
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котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение
дивидендов за данный дивидендный период: 12.05.2008
Дата составления протокола: 08.07.2008
Номер протокола: № 15
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб. : 29 210 600
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной
категории (типа), руб.: 29 210 600
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 11
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по
акциям данной категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 68.09
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб. : 26 519 148.48
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной
категории (типа), руб.: 26 519 148.48
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по
акциям данной категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
два месяца.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям
эмитента:
денежная форма.

Дивидендный период

Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов:
Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение
дивидендов за данный дивидендный период: 16.03.2009
Дата составления протокола: 12.05.2009
Номер протокола: № 16
Категория (тип) акций: обыкновенные
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Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб. : 29 210 600
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной
категории (типа), руб.: 29 210 600
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по
акциям данной категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 70.53
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб. : 27 469 460.16
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной
категории (типа), руб.: 27 469 460.16
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по
акциям данной категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
два месяца.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям
эмитента:
денежная форма.

Дивидендный период

Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов:
Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение
дивидендов за данный дивидендный период: 16.03.2010
Дата составления протокола: 12.05.2010
Номер протокола: № 18
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 35
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб. : 40 894 840
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной
категории (типа), руб.: 40 894 840
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Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.3
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по
акциям данной категории (типа), %: 100
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 101.82
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб. : 39 656 039.04
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной
категории (типа), руб.: 39 656 039.04
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по
акциям данной категории (типа), %: 100
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
два месяца.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям
эмитента:
денежная форма.

Дивидендный период

Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов:
Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.04.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение
дивидендов за данный дивидендный период: 16.03.2011
Дата составления протокола: 03.05.2011
Номер протокола: № 19
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 40
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб. : 46 736 960
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной
категории (типа), руб.: 46 667 840
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.6
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по
акциям данной категории (типа), %: 99.9
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
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Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в
расчете на одну акцию, руб.: 124.82
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной
категории (типа), руб. : 48 613 895.04
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной
категории (типа), руб.: 48 279 340.9
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по
акциям данной категории (типа), %: 99.3
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
27.06.2011
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям
эмитента:
денежная форма.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом
не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
уклонение кредитора от принятия исполнения (непредставление
акционерами реквизитов для перечисления дивидендов).
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного
квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения

Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах нет.
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками

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