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Введение
Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета так как
эмитент является акционерным обществом, созданными при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и 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.

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
Высшим органом управления эмитентом является общее собрание акционеров. Общее
руководство деятельностью эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров. Руководство
текущей деятельностью эмитента осуществляет единоличный исполнительный орган
эмитента - генеральный директор. В сфере научно-технической деятельности органом
управления эмитента является Научно-технический Совет (НТС). Председателем НТС является Генеральный директор, который в своей деятельности председателя НТС подотчетен
Совету директоров Общества. Персональный состав и численность НТС определяется Генеральным директором. В состав НТС входят ведущие ученые и специалисты Общества, а
также при необходимости, представители других предприятий и организаций. НТС формируется в составе не менее 11 человек.
Совет директоров
Председатель:
Гловацкий Анатолий Васильевич, год рождения: 1939
Члены совета директоров:
Васильев Дмитрий Анатольевич, год рождения: 1968
Воротников Александр Валерьевич, год рождения: 1972
Городницкий Иван Николаевич, год рождения: 1948
Кругликов Олег Валерьевич, год рождения: 1965
Лазарев Михаил Владимирович, год рождения: 1957
Русаковский Алексей Михайлович, год рождения: 1952
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Макаров Лев Николаевич, год рождения: 1938
Научно-технический Совет (НТС)

Председатель НТС:
Макаров Лев Николаевич, год рождения: 1938
Заместитель председателя НТС:
Лазарев Михаил Владимирович, год рождения: 1957
Ученый секретарь НТС:
Тубис Яков Борисович, год рождения: 1932
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Члены НТС:
Афонин Валерий Иванович, год рождения: 1943
Ворошилов Владимир Сергеевич, год рождения: 1940
Голембиовский Михаил Иванович, год рождения: 1954
Драгомиров Михаил Сергеевич, год рождения: 1979
Зайцев Андрей Михайлович, год рождения: 1951
Захаров Алексей Вадимович, год рождения: 1979
Кобелев Андрей Степанович, год рождения: 1958
Кругликов Олег Валерьевич, год рождения: 1965
Максимов Евгений Николаевич, год рождения: 1943
Малышев Эдуард Евгеньевич, год рождения: 1967
Мартынов Олег Витальевич, год рождения: 1954
Пискунов Сергей Валентинович, год рождения: 1957
Родионов Роман Вячеславович, год рождения: 1977
Тахмазов Халил Гараевич, год рождения: 1961
Чепурина Вера Михайловна, год рождения: 19544

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Наименование банка
Владимирское ОСБ
№ 8611
Владимирское ОСБ
№ 8611
Филиал ОАО
Банк
«МЕНАТЕП
СПб»
Филиал ОАО
Банк
«МЕНАТЕП
СПб»
Филиал
«ОПОЛЬЕ»
ЗАО «Республиканский банк»
Филиал
«ОПОЛЬЕ»
ЗАО «Республиканский банк»
ООО «Владимирский
Промышленный
Банк»

Место
нахождения
банка

ИНН банка

Номер счета

г. Владимир

7707083893

40702810810020101629

г. Владимир

7707083893

40702810210020101630

г. Владимир

3328414625

40702810200001000045

г. Владимир

3328414625

40702840500001000045

г. Владимир

7725071234

40702810800010000149

г. Владимир

7725071234

40702978000011000149

г. Владимир

3329000313

40702810700000000279

ВНЕШЭКО
НОМБАНК

г. Москва

7708011796

40502840808471040843

Филиал ВРУ
ОАО
«МИнБ»

г. Владимир

7725039953

40702810100260002803

Тип
счета
Рублевый
счет
Рублевый
счет
Рублевый
счет
Валютный
счет

Рублевый
счет
Валютный
счет

Рублевый
счет
Валютный
счет
Рублевый
счет

БИК
банка

Корреспондентский
счет банка

041708602

30101810000000000602

041708602

30101810000000000602

041708761

30101810200000000761

041708761

30101810200000000761

041708764

30101810100000000764

041708764

30101810100000000764

041708708

30101810700000000708

044525060

30101810500000000060

041708716

30101810200000000716

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ-Аудит"
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Сокращенное наименование: ООО "РСМ Топ-Аудит "
Юридический адрес: Россия, 111024, г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, дом 5, стр. 4
Почтовый адрес: Россия, 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, дом 54, строение 2
Тел.: (495) 981-41-21 Факс: (495) 363-28-48
Адрес электронной почты: mail@top-audit.ru
Данные о лицензии на право осуществления аудиторской деятельности:
Номер лицензии: Е004827
Дата выдачи: 01.08.2003г.
Срок действия: 5 (пять) лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации (Приказ
Минфина РФ №238 от 01 августа 2003г.)
Аудитор утвержден Общим собранием акционеров, проведенном 17.06.2006 года. Аудитором проведен аудит бухгалтерской отчетности ОАО «НИПТИЭМ» за период с 1 января по 31 декабря 2005 года
включительно.
Порядок выбора и утверждения аудитора эмитента определяется в соответствии с учредительными
документами эмитента. Общее собрание акционеров утверждает аудитора эмитента. Размер оплаты его
услуг определяется Советом директоров.
Наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) отсутствует.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
За отчетный период эмитент не пользовался услугами по оценке размещенных ценных бумаг, определения рыночной стоимости основных средств, недвижимого, а также иного имущества.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Эмитент не пользуется услугами финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также услугами иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пункта:
ФИО: Тябина Наиля Фаатовна
Должность: главный бухгалтер
Номер телефона: (4922) 23-64-30, 33-17-53
Номер факса: (4922) 23-13-33

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента:
Наименование показателя

2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

I кв.
2007г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб. 41361000 41604000 37149000 34665000 35908000 37949000
Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, %

104,6

113,5

155,9

209,9

183,6

194,1

Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам, %

33,2

42,0

155,9

205,9

180,2

190,9

-

-

-

-

-

-

6,8

18,4

61

58,9

-

-

1,1

1,29

1,4

1,5

0,7

0,3

Покрытие платежей по обслуживанию
долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
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Доля дивидендов в прибыли, %
-

-

-

-

-

-

Производительность труда,
руб./чел.

-

-

-

389000

143

98,8

Амортизация к объему выручки, %

-

-

-

33,5

44,2

70,6

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента не были допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента (с указанием срока исполнения обязательств)

Наименование кредиторской
задолженности
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.

Срок наступления платежа
2006 год
I кв. 2007г.
до одного
свыше
до одного
свыше
года
одного года
года
одного года
27910000

-

30429000

-

-

Х

-

Х

1246000

-

1222000

-

-

Х

-

Х

3348000

-

2187000

-

-

Х

-

Х

-

-

-

-

в том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.

-

Х

-

Х

-

-

-

-

в том числе просроченные, руб.
в том числе облигационные займы,
руб.
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская задолженность,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.

-

Х

-

Х

-

-

-

-

-

Х

-

Х

5250000

-

4386000

-

-

Х

-

Х

64698000

-

72447000

-

-

Х

-

Х

в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.

в том числе итого просроченная,
руб.
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2.3.2. Кредитная история эмитента
На дату окончания отчетного квартала, а также в течение 5 последних завершенных финансовых
лет - отсутствуют кредитные договоры (договоры займа), сумма основного долга по которым составляет 5
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента. В отчетном квартале эмитент не заключал
кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента. Все обязательства эмитента по действовавшим
ранее кредитным договорам исполнены.
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В отчетном квартале эмитент не предоставлял обеспечение третьим лицам, в том числе в форме
залога или поручительства.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
За отчетный период эмитент не вступал в соглашения в том числе срочные сделки которые могут
существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмиссионные ценные бумаги (обыкновенные акции) размещены при учреждении акционерного
общества, с целью формирования Уставного капитала эмитента.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
Отсутствуют
2.5.2. Страновые и региональные риски
Отсутствуют
2.5.3. Финансовые риски
Отсутствуют
2.5.4. Правовые риски
Отсутствуют
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Отсутствуют

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
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3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименованиях) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НИПТИЭМ»
Ведено: 27.06.1996
В течение времени существования эмитента его фирменное наименование изменялось:
Акционерное общество открытого типа "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
АООТ «НИПТИЭМ»
Введено: 14.04.1994
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 14.04.1994
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 44/2
Зарегистрировано Администрацией города Владимира
Основной государственный регистрационный номер: 1023301456353,
Дата внесения записи: 10.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации по Октябрьскому району г. Владимира Владимирской области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент существует с 14.04.1994 года (дата его государственной регистрации) и создан на неопределенный срок.
Акционерное общество «НИПТИЭМ» (далее Общество) учреждено в соответствии с пунктами 2.3.4 и
2.3.12 Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в
Российской Федерации на 1994г., Указами Президента РФ от 01.08.1992г. №721 и от 16.11.92г. №1392 на
основании Постановления Совета Министров – Правительства РФ от 10.08.1993г. №757 и распоряжения
Госкомимущества России от 10.02.1994г. №304-р.
Эмитент имеет гражданские права, необходимые для осуществления любых видов деятельности,
не запрещенных федеральными законами. В том числе:
- Научно-исследовательские, проектно-конструкторские и технологические разработки различных
видов электрических машин, приборов и аппаратов, а также оборудования, инструментов и оснастки для
их производства;
- Производство и реализация, в том числе на экспорт продукции промышленного назначения по
результатам НИОКР;
- разработка и (или) производство спец. продукции;
- проведение всех видов испытаний выпускаемых эмитентом электрических машин;
- проведение обязательных и добровольных сертификационных испытаний продукции;
- участие в общегосударственных, отраслевых и региональных научно-технических программах.
Научная деятельность эмитента составляет не менее 70% в общем объеме работ. В соответствии с
Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» эмитент получил
государственную аккредитацию научной организации (Свидетельство о государственной аккредитации
научной организации №3675 от 29 января 2002 года).
Дополнительными видами деятельности эмитента является:
- осуществление в интересах предприятия и его учредителей прочих видов деятельности, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и стран, на территории которых они
осуществляются.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, дом 1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 600009,
г. Владимир, ул. Электрозаводская, дом 1
Номер контактного телефона эмитента: (4922) 23-64-30, факс (4922) 23-13-33
Адрес электронной почты: niptiem@ec.vemp.ru
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте:

www.niptiem.ru
Специальным подразделением эмитента по работе с акционерами является Закрытое акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»
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Место нахождения: 600000, г. Владимир, пр. Ленина, дом 35
Номер контактного телефона / факса: (4922) 42-35-39
Адрес электронной почты: info@industria-reestr.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.industria-reestr.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН): 3328100040
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитентом не созданы филиалы и не открыты представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
73.10 – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
70.20 – Сдача в наем собственного недвижимого имущества;
31.10.1 – производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта;
31.10.9 – Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке
электродвигателей, генераторов и трансформаторов;
71.34 – Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группы;
74.20.14 – разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в
области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
74.30.5 – Испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой продукции:
моторов, автомобилей, станков, радиоэлектронных устройств, оборудования связи и другого оборудования, включающего механические и электрические компоненты;
74.30.8 – Сертификация продукции и услуг.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основная и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная деятельность: НИОКР

Наименование показателя
2002г.

2003г.

Отчетный период
2004г.
2005г.

I кв.
2007г.
Вид хозяйственной деятельности: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
Объем выручки (доходов) от данного
вида хозяйственной деятельности, 38092000 46827000 52655300 63339000 53333000 15410000
руб.
Доля объема выручки (доходов) от
97,3%
93,1%
90%
87%
67,1%
69,5%
данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %
Вид хозяйственной деятельности: Аренда
Объем выручки (доходов) от данного
14609000
4022000
вида хозяйственной деятельности,
руб.
Доля объема выручки (доходов) от
18,4%
18,1%
данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %
Вид хозяйственной деятельности: Иные виды работ, услуг (научно-технические услуги, испытания и др.)
Объем выручки (доходов) от данного
11275000
2736000
вида хозяйственной деятельности,
руб.
Доля объема выручки (доходов) от
14,3%
12,4%
данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %
2006г.
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Анализ финансового состояния ОАО «НИПТИЭМ» проводился на основе данных бухгалтерской
отчетности по состоянию на 31.12.2006 года и на 31.03.2007 года.
Основными доходами эмитента является: выручка от реализации работ, услуг по НИОКР (исследования и разработки), доходы от сдачи внаем собственного недвижимого имущества и доходы от
иной деятельности (научно-технические услуги, различные виды испытаний, в том числе сертифицированные).
По результатам анализа объем выручки от реализации работ по основной деятельности (НИОКР и
иные виды деятельности) в 2006 году по сравнению с 2005 годом возрос на 2%, выручка от сдачи внаем
недвижимого имущества за тот же период выросла на 57%. Рост объемов выручки по аренде объясняется: во-первых, увеличением количества площадей, сдаваемых в аренду, во-вторых, увеличением
стоимости сдаваемых в аренду площадей.
За I квартал 2007 года объем выручки от реализации работ, услуг (НИОКР и иные виды деятельности) по сравнению с I кварталом 2006 года вырос на 20,3%. Объем выручки от реализации услуг по
аренде за тот же период вырос на 15%.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В 2006 году и I квартале 2007 года основными поставщиками на долю которых приходится не менее
10 процентов всех поставок сырья (материалов) являлись: Общество с ограниченной ответственностью
«Русэлпром» (город Москва), Общество с ограниченной ответственностью «ЛИТ-ВЭМЗ» (г. Владимир).
Изменение цен более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом на
комплектующие изделия, полуфабрикаты и сырье в отчетном квартале не отмечено.
Импорт в поставках эмитенту сырья и комплектующих отсутствует.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
- Центральный район;
- Волго-вятский район;
- Украина.
Возможным фактором, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) является конкуренция. С целью уменьшения влияния данного фактора эмитент:
- совершенствует качество выпускаемой продукции (эмитентом получен Сертификат соответствия, который удостоверяет, что система менеджмента качества, распространяющаяся на проектирование, разработку, производство, испытание, поставку, обслуживание, ремонт продукции
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001),
- по желанию покупателя осуществляет техническое сопровождение разработанной и изготовленной продукции;
- осуществляет разработку и производство спецпродукции;
- разрабатывает эффективную ценовую политику и стратегию продаж.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
1. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Вид деятельности: настоящий аттестат удостоверяет, что ОАО "НИПТИЭМ" (Испыта-

тельный центр электрических машин и бытовых электрических приборов) соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 и аккредитован на техническую
компетентность.
Номер: РОСС RU.0001.22М087
Дата выдачи: 8.12.2006
Срок действия: до 8.12.2009
Орган, проводивший аккредитацию: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
2. Свидетельство об аккредитации испытательной лаборатории
Вид деятельности: Свидетельство удостоверяет что Испытательный центр электрических машин и бытовых электрических приборов ОАО «НИПТИЭМ» имеет техническую компетенцию в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства в
отношении проведения испытаний электродвигателей асинхронных (механические измерения
и испытания, испытания защищенности оборудования, климатические испытания, электромагнитные измерения и испытания)
Номер: 06.04053.130
Дата выдачи: 20.06.2006
Срок действия: до 26.06.2011
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Орган выдавший свидетельство: Российский морской регистр судоходства
3. Лицензия
Вид деятельности: конструирование асинхронных электродвигателей для привода
электрооборудования атомных станций.
Номер: ЦО-11-101-2021
Дата выдачи: 10.11.2003
Срок действия: до 10.11.2008
Орган выдавший лицензию: Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (ГОСАТОМНАДЗОР РОССИИ)
4. Лицензия
Вид деятельности: изготовление асинхронных электродвигателей для привода электрооборудования атомных станций.
Номер: ЦО-12-101-2022
Дата выдачи: 10.11.2003
Срок действия: до 10.11.2008
Орган выдавший лицензию: Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности (ГОСАТОМНАДЗОР РОССИИ)
Эмитентом созданы все необходимые условия для дальнейшего продления данного вида специальных разрешений (лицензий).
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями. За 5 последних завершенных
финансовых лет эмитент не осуществлял вложений в деятельность других организаций.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основным и перспективным направлениям деятельности эмитента являются научная деятельность,
в т.ч.:
- научно-исследовательские, проектно-конструкторские и технологические разработки различных
видов электрических машин, приборов и аппаратов, а также оборудования, инструментов и оснастки для
их производства;
- производство и реализация, в том числе на экспорт продукции промышленного назначения по
результатам НИОКР;
- разработка и (или) производство спецпродукции;
- проведение всех видов испытаний выпускаемых эмитентом электрических машин;
- проведение обязательных и добровольных сертификационных испытаний продукции.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент имеет дочернее общество.
Полное фирменное наименование дочернего общества: Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческий Центр»
Сокращенное фирменное наименование дочернего общества: ООО «ПКЦ»
Место нахождения: 600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, дом 1
Основание признания общества дочерним: эмитент является единственным учредителем и
участником общества, размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего
общества - 100%
Участие дочернего общества в уставном капитале эмитента: отсутствует
Основной вид деятельности дочернего общества: производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта.
Значения дочернего общества для деятельности эмитента: расширение номенклатуры и объема
выпускаемой продукции, получение дополнительной прибыли.
Управление в ООО «ПКЦ» осуществляется Советом директоров Участника - ОАО «НИПТИЭМ».
Персональный состав совета директоров:
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Совет директоров:
1. Васильев Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1968
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в уставном капитале ООО «ПКЦ»: доли не имеет
2. Воротников Александр Валерьевич
Год рождения: 1972
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в уставном капитале ООО «ПКЦ»: доли не имеет
3. Гловацкий Анатолий Васильевич
Год рождения: 1939
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в уставном капитале ООО «ПКЦ»: доли не имеет
4. Городницкий Иван Николаевич
Год рождения: 1948
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в уставном капитале ООО «ПКЦ»: доли не имеет
5. Кругликов Олег Валерьевич
Год рождения: 1965
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в уставном капитале ООО «ПКЦ»: доли не имеет
6. Лазарев Михаил Владимирович
Год рождения: 1957
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в уставном капитале ООО «ПКЦ»: доли не имеет
7. Русаковский Алексей Михайлович
Год рождения: 1952
Доля в уставном капитале эмитента: 10,98%
Доля в уставном капитале ООО «ПКЦ»: доли не имеет
Руководство текущей деятельностью ООО «ПКЦ» осуществляется единоличным исполнительным
органом – директором.
Функции единоличного исполнительного органа ООО «ПКЦ» исполняет:
Журавлева Марина Александровна
Год рождения: 1962
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в уставном капитале ООО «ПКЦ»: доли не имеет

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

Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной амортизации, руб.

615201,36
615201,36

193498,64
193498,64

Отчетная дата: 31.12.2006г.
Автотранспортные средства
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2006г.
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Вычислительная техника
Итого:

1469290,66
1469290,66

377259,96
377259,96

108570
108570

75975,37
75975,37

33622513,97
33622513,97

9121068,91
9121068,91

1394393
1394393

1052242,16
1052242,16

425031
425031

296318,66
296318,66

5483293,67
5483293,67

3372478,41
3372478,41

1101865,62
1101865,62

5929941,65
5929941,65

2995979,12
2995979,12

1694740,93
1694740,93

740640
740640

66711,42
66711,42

587064,09
587064,09

56633,79
56633,79

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной амортизации, руб.

615201,36
615201,36

225336,08
225336,08

1469290,66
1469290,66

479177,79
479177,79

Отчетная дата: 31.12.2006г.
Передаточные устройства
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2006г.
Здания
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2006г.
Приборы
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2006г.
Производственный инвентарь
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2006г.
Прочее оборудование
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2006г.
Рабочие машины
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2006г.
Силовые машины
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2006г.
Сооружения
Итого:
Отчетная дата: 31.12.2006г.
Хоз. инвентарь
Итого:

Наименование группы
объектов основных средств

Отчетная дата: 31.03.2007г.
Автотранспортные средства
Итого:
Отчетная дата: 31.03.2007г.
Вычислительная техника
Итого:
Отчетная дата: 31.03.2007г.
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108570
108570

76656,79
76656,79

33622513,97
33622513,97

9236621,08
9236621,08

1482761,64
1482761,64

1062832,38
1062832,38

400959
400959

289751,91
289751,91

5617480,50
5617480,50

3564431,29
3564431,29

10991002,62
10991002,62

6058502,43
6058502,43

2995979,12
2995979,12

1705497,06
1705497,06

740640
740640

671517,09
671517,09

587064,09
587064,09

64747,76
64747,76

Передаточные устройства
Итого:
Отчетная дата: 31.03.2007г.
Здания
Итого:
Отчетная дата: 31.03.2007г.
Приборы
Итого:
Отчетная дата: 31.03.2007г.
Производственный инвентарь
Итого:
Отчетная дата: 31.03.2007г.
Прочее оборудование
Итого:
Отчетная дата: 31.03.2007г.
Рабочие машины
Итого:
Отчетная дата: 31.03.2007г.
Силовые машины
Итого:
Отчетная дата: 31.03.2007г.
Сооружения
Итого:
Отчетная дата: 31.03.2007г.
Хоз. инвентарь
Итого:

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный способ начисления амортизации.
Последняя переоценка основных средств проведена на 01.01.1998 года.
N
п/п

1
2
3
4
5
6

Наименование
группы
основных
средств

Полная
стоимость
до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки

Здания
Сооружения
вычислительная
техника
Передаточные
устройства
Силовые машины
Рабочие машины

33420511897
725756822
48720028

27229689678
248772182
15806875

1997 год
1997 год
1997 год

35974869016
1536315664
19315275

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость
после
проведения
переоценки
29423995594
278829259
10142082

223033637

139392744

1997 год

211700693

135277971

4715911626
9263732164

1953736470
3406013563

1997 год
1997 год

5074021078
11656056401

2146055502
4362910423
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Приборы
Прочее оборудование
9
Производственный
инвентарь
10
Хоз. инвентарь
11
Транспорт
12
Столовая
13
Техническая литература
14
Центральный склад
Итого, руб.:
7
8

3100742412
4900492998

608004593
1992298724

1997 год
1997 год

3004771613
5250223290

651806897
2141726391

786922743

23717991

1997 год

684863459

202498413

378486404
458083807
134721808
185442176

51490833
222124672
19418938
185442176

1997 год
1997 год
1997 год
1997 год

3069031671
735804190
132232845
174252486

46185325
269646900
19305663
174252486

256193814
58628752336

251780958
36461152197

1997 год

47553931

42579433
64076822089 39905212339

Приобретение, замена, продажа основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств эмитента в ближайшем квартале не запланированы.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал 2007 года, приводятся в
виде следующей таблицы.

Наименование показателя

Отчетный период
2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

I кв.
2007г.

Выручка, тыс. руб.

38904000

51284000

58397000

72805000

79217000

22168000

Валовая прибыль, руб.

2754000

4106000

3062000

3117000

(1707000)

824

1546

-

-2470

(4824)

(2569000)

432

3,7

-

-

-

(7,1)

1,1

1,8

-

-

-

(2,52)

0,38

-

-

-

-

(3,24)

1,95

5,9

-

5

4,3

(2,16)

3,7

-

-

-

0,68

0,78

0.2

-

-

(4206)

4824

-

-

0,04

0,04

Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)),
руб.
Рентабельность
собственного капитала,
%
Рентабельность активов,
%
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность
продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого
убытка на отчетную
дату, руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату
и валюты баланса

(3580000) (1538000)

(0,035)

(0,01)
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4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Исходя из приведенных выше данных бухгалтерской отчетности ОАО «НИПТИЭМ» выручка от
реализации работ, услуг в целом за 2006 год составила 79217000 рублей, за I квартал 2007 года соответственно 22168000 рублей.
Ввиду отсутствия у общества серийного производства продукции, работы выполняются по индивидуальным техническим заданиям, что требует более тщательного и кропотливого подхода к изготовлению опытных образцов, а устаревшая материально-техническая база и «возраст» приборов, превышающий 20 лет, увеличивают трудоемкость изготовления продукции. Так, по итогам 2006 года себестоимость реализованной продукции составила 80925000 рублей, т.е. получен убыток. Убытки, полученные по результатам 2006 года, привели соответственно к изменению показателей характеризующих
финансово-экономическую деятельность общества.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества а I квартале 2007 года получена
прибыль в размере 432000 рублей.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя

Отчетный период
2002г.

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

I кв.
2007г.

2923000

3932000

281000

-2705000

-3874000

-1910000

Индекс постоянного
актива

0,93

0,9

0,99

1,07

1,1

1,05

Коэффициент текущей
ликвидности

3,36

2,9

1,0

0,98

0,96

1,0

Коэффициент быстрой
ликвидности

2,7

2,4

0,75

0,7

0,5

0,58

Коэффициент автономии
собственных средств

0,48

0,44

0,39

0,32

0,35

0,34

Собственные оборотные
средства, руб.

Анализируя ликвидность эмитента, коэффициент текущей ликвидности за 2006 год и I квартал
2007 года составил 1,0. Это говорит о том, что находящиеся у эмитента оборотные средства с трудом
позволяют погасить вои краткосрочные обязательства. Коэффициент быстрой ликвидности с коэффициента 0,5 за 2006 год увеличился в I квартале 2007 года до коэффициента 0,58, индекс постоянного
актива с 1.1 в 2006 году увеличился в I квартале 2007 года до 1,05.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Размер уставного капитала
эмитента
Общая стоимость акций
эмитента,
выкупленная
эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
Размер резервного капитала эмитента, формируемого
за счет отчислений из при-

2003 год
192190 рублей
акции эмитентом не
выкупались

0

2004 год
192190 рублей

2005года
192190 рублей

2006года
192190 рублей

I кв.
2007года
192190 рублей

акции эмитентом не
выкупались

акции эмитентом не
выкупались

акции эмитентом не
выкупались

акции эмитентом не
выкупались

0

0

0

0
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были эмитента
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий
прирост стоимости активов,
выявляемый по результатам переоценки
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента
Общая сумма
эмитента

капитала

отсутствует

41163000

39295000

39295000

39295

0

Непокрытый
убыток
4206000 руб.
37149000 руб.

Убыток
4824000

0

0

107438000руб
.

101826000руб

111616000руб

41972000 руб.

Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются как собственные источники,
так и займы, кредиты.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению на организаторах торговли.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
У эмитента отсутствуют нематериальные активы.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и
технологический институт электромашиностроения» в соответствии с Федеральным Законом № 127-ФЗ
«О науке и государственной научно-технической политике» на основании решения Комиссии по государственной аккредитации научных организаций Рособрнадзора от 9 июня 2005 года № 1-2005 признано
прошедшим государственную аккредитацию сроком на 3 года (до 9 июня 2008 года). Соответственно
научная деятельность эмитента является основной, в отчетном квартале научная деятельность составила 69,5% в общем объеме работ.
В отчетном квартале эмитент не получал патенты и не регистрировал товарные знаки.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития и совершенствования асинхронных электродвигателей за
истекший период не изменились:
Энергосбережение, характеризующееся уровнем КПД. В этом направлении в конце 90-х гг. странами ЕС были приняты европейские нормы «СЕМР» на КПД асинхронных двигателей мощностью до 90
кВт, предусматривающие практически два уровня КПД – повышенный (EFF2) и высокий (EFF1). В связи с
этим, ведущие европейские фирмы выпустили на рынок новые серии асинхронных двигателей 1LA7, 1LA9
– фирма Siemens, М 2000, М 3000 – фирма АВВ и другие, имеющие исполнения с КПД по EFF2 и EFF1.
Одновременно (в 2000 г.) в РФ вышел ГОСТ Р 51677-2000 также регламентирующий КПД асинхронных
двигателей на двух уровнях, практически совпадающих с европейскими для двигателей мощностью от 5,5
до 90 кВт.
Снижение уровня шума, оказывающего вредное влияние на здоровье людей и снижающего производительность труда. В тоже время шум, характеризует и качество машин, отражая негативные явления
при их функционировании. Одновременно с нормализацией КПД ведущие европейские фирмы существенно снизили шум своих электродвигателей.

- Универсализация электродвигателей. Это достигается созданием достаточных температурных запасов активных частей, что позволяет допускать длительные перегрузки (сервис-фактор), работу при
существенных колебаниях напряжения сети (±10%) и повышенной (до 50оС) температуре окружающей
среды без снижения мощности. В настоящее время европейские фирмы выпускают общепромышленные
двигатели с изоляцией класса нагревостойкости «F» и температурами активных частей, соответствующими классу «В», что позволяет регламентировать вышеупомянутые свойства.
- Современный дизайн и хороший внешний вид, делающие двигатели совместимыми с оборудованием, на которое они устанавливаются.
- Эксплуатационная надежность и долговечность, позволяющие увеличить межрегламентные и межремонтные сроки и минимизировать обслуживание. Средний ресурс современных электродвигателей 40
тыс. часов.
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Общая оценка результатов деятельности эмитента в отрасли.
Выпускаемые электродвигатели и их технические характеристики
Технические характеристики выпускаемых электродвигателей характеризуются следующими параметрами:
Энергоэффективность – характеризуется коэффициентом полезного действия;
Пусковые характеристики – кратностью пускового, максимального и минимального моментов и
кратность пускового тока;
Уровень шума – уровнем звукового давления (или звуковой мощностью).
Пусковые характеристики выпускаемых в РФ электродвигателей общего применения, как
правило, соответствуют требованиям привода и аналогичным характеристикам европейских двигателей.
Энергоэффективность двигателей иллюстрируется Таблицей 1, где приведены КПД двух- и четырех полюсных двигателей мощностью от 1 до 100 кВт основных производителей ВЭМЗ (разработка
НИПТИЭМ) и ЯЭМЗ (разработка ЯЭМЗ) на фоне европейских норм EFF2 (повышенный КПД) и EFF1
(высокий КПД), и Таблицей 2, где приведены КПД четырехполюсных двигателей свыше 100кВт ВЭМЗ,
ЯЭМЗ и «Электромашины» на фоне норм ГОСТ Р 51677-2000 «Показатели энергоэффективности».

Таблица 1
Р, кВт
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90

Нормы
EFF2
76, 2
78, 5
81, 0
82, 6
84, 2
85, 7
87, 0
88, 4
89, 4
90, 0
90, 5
91, 4
92, 0
92, 5
93, 0
93, 6
93, 9

EFF1
82, 8
84, 1
85, 6
86, 7
87, 6
88, 6
89, 5
90, 5
91, 3
91, 8
92, 2
92, 9
93, 3
93, 7
94, 0
94, 6
95, 0

КПД, %
ВЭМЗ (НИПТИЭМ)
2р=2
2р=4
—
73
80
75
81
—
—
—
—
—
87
86
88
87,5
88
89
89,5
89,5
90,5
90
90,5
90,5
91
91
93
92
93,4
92,5
93,4
93
93,6
94,3
94,0
95

ЯЭМЗ
2р=2
77
78
82
82
84
87
88
87,5
89
89,5
90,5
91
91,5
92
93,5
94
94,5

2р=4
77
78,5
80
82
84
87
88
88
90
90,5
91
90,5
92
92
92,5
92
93

Таблица 2
КПД, %
Р, кВт

Норма
ГОСТ*

ВЭМЗ
5Ае

110
94/95,1
95,1
132
94/95,1
95,8
160
94/95,1
95,5
200
94,5/95,5
95,8
* Числитель – нормальный КПД
Знаменатель – повышенный КПД

ЯЭМЗ
А
93
93
—
—

Электро-машина
АИР
93,5
94
93,5
94

Европа
(ср.данные)
95
95,4
95,6
96,0

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Из рассмотрения этих таблиц можно заключить следующие:
а) Двигатели мощностью до 100 кВт ВЭМЗ (НИПТИЭМ) за небольшим исключением соответствуют европейским нормам EFF2 – повышенный КПД. Примерно 50% типоразмеров двигателей ЯЭМЗ не
соответствуют европейским нормам EFF2.
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б) Двигатели мощностью свыше 100кВт ВЭМЗ(НИПТИЭМ) соответствуют ГОСТ Р 51677-2000
для повышенного КПД и соответствуют среднему европейскому уровню. Двигатели заводов ЯЭМЗ и
«Электромашина» не соответствуют этим нормам (даже для нормального КПД).
в) КПД двигателей заводов ЯЭМЗ и ВЭМЗ (НИПТИЭМ) далеки до уровня EFF1 и, как показали
расчеты, доведение их до этого уровня потребует увеличения материальных затрат в пределах от 40%
для малых габаритов до 5% для старших.
В Таблице 3 приведены значения уровня шума (звукового давления) двигателей российских
заводов в сравнении с уровнем шума европейских двигателей, из рассмотрения которой очевидно, что
преобладающее число типоразмеров этих машин не соответствует европейскому уровню.

Таблица 3
Н,
мм
56
63
71
80
90
100
112
132
160
180
200
225
250
280
315

Европейский
уровень
2р=
2р=
2
4
41
42
49
42
56
45
60
50
63
52
65
54
66
56
69
62
71
65
72
66
73
66
74
67
75
67
77
68
79
70

Уровень шума, дБ(А)
ВЭМЗ
ЯЭМЗ
(НИПТИЭМ)
2р=
2р=
2р=
2р=
2
4
2
4
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
62
52
—
—
63
52
64
55
63
52
—
—
65
56
—
—
66
56
62
60
69
62
73
66
71
65
73
66
75
67
75
71
79
73
76
67
81
75
79
73
81
72
83
74
84
78
85
77
84
81

Мосэлектромаш
2р=
2р=
2
4
56
51
56
51
56
51
60
56
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Основными источниками шума являются:
- подшипниковые шумы, обусловленные низким качеством подшипников, некачественной механообработкой и сборкой;
- вентиляционные шумы, обусловленные применением вентиляторов сравнительно больших
диаметров;
- магнитные шумы, обусловленные, главным образом, неравномерностью воздушного зазора.
С универсализацией машин дело обстоит следующим образом.
Двигатели серии АИР (АИС) не обладают достаточными температурными запасами, запасами для
обеспечения работы при колебаниях напряжения сети ±10%, повышенной температуре окружающей
среды и длительной перегрузке (сервис-фактор).
Двигатели серии 5А разрабатывались с учетом выполнения этих требований. Однако, несовершенство технологических процессов и нестабильность производства не дает возможности регламентировать эти свойства на всех машинах.
Двигатели серии 6А (ВЭМЗ) при строгом соответствии документации и RAM (ЯЭМЗ) будут соответствовать указанным требованиям.
В части дизайна двигателей можно отметить следующее.
Двигатели АИР (АИС) и 5А младших габаритов, имеющие алюминиевые корпуса по дизайну соответствуют современным требованиям. Это же можно сказать о двигателях RA и RAM, станины которых
получают методом экструзии.
Двигатели АИР и 5А старших габаритов (160-315) в чугунных корпусах не соответствуют требованиям современного дизайна.
Долговечность двигателей АИР оценивается средним ресурсом в 20 тыс. часов. Двигателей
5А80-250 – в 30 тыс. часов. Двигателей 5А280-315 – в 40 тыс. часов. При этом следует иметь ввиду, что
это расчетный ресурс обмотки статора. Расчетная долговечность подшипников не ниже 20 тыс. часов.
Однако, в практике имеют место частые отказы обмотки, связанные с несовершенством технологии и обусловленные механическим воздействием на провода при укладке, приводящие к скрытым
дефектам, не обнаруживаемым при испытаниях и развивающимися в дальнейшем в условиях эксплуатации.
Не меньшая интенсивность отказов наблюдается и по подшипниковым узлам. Эти отказы обу-
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словлены низким качеством подшипников с одной стороны и некачественной механообработкой, сборкой
(перекосы, несоосности и пр.) с другой.
Всё сказанное выше свидетельствует о том, что достижение перспективного мирового уровня по
указанным выше направлениям в рамках выпускаемых серий и при существующей технологии практически невозможно.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования факторов и условий влияющих на деятельность
эмитента и результаты такой деятельности.
В настоящее время электромашиностроительные заводы выпускают стандартные асинхронные электродвигатели (АД) в двух вариантах привязки рядов:
по Российским стандартам ( Вариант I ГОСТ 51689-2000)
по Европейским стандартам ( Вариант II ГОСТ 51689 – 2000)
Российская привязка Р-Н предусматривает повышенную на одну (в ряде случаев на 2 ) ступени
мощности при одинаковых установочно-присоединительных размерах. С точки зрения параметров двигателей оба варианта привязки Р-Н практически равноценны. Российская привязка предусматривает
более равномерное распределение типоразмеров по габаритам ( в основном по две длины). Европейская
привязка за счет большей высоты лап дает возможность получить более симметричное оребрение, что
благоприятно сказывается на нагреве машин. Вместе с тем наличие двух исполнений по привязке Р-Н
приводит к весьма существенным затруднениям в производстве: приводит практически к удвоению числа
деталей оболочки, а в ряде случаев (габариты 112-200) и деталей активных частей.
Кроме того очевидна невозможность получения оптимальных параметров в взаимозависимых по
конструкции и технологии параллельных рядах машин т.к. оптимизация проводится, как правило, по
наиболее нагруженному типоразмеру (2-я длина), а они смещены относительно друг друга в этих вариантах привязки Р- Н.
До последнего времени применение оригинальной привязки Р-Н в какой-то мере защищало наш
рынок от интервенции дешевой зарубежной продукции (Китай, Турция и др.), но с вступлением РФ в ВТО
это превратится в одну из причин препятствующих этому вступлению.
В настоящее время заводы РФ выпускают серии стандартных АД «переходного периода» - отвечающих возможностям завода по имеющемуся оборудованию. Серии эти не являются оптимальными,
как по энергоэффективности, так и по другим потребительским свойствам, не конкуренты на мировом
рынке и пользуются спросом только благодаря низким ценам. Очевидна необходимость создания и освоения новых серий стандартных двигателей, соответствующих современным требованиям по всему
комплексу потребительских свойств.
Работа над такими сериями уже частично ведется на ОАО «НИПТИЭМ» и ряде заводов (ВЭМЗ,
ЯЭМЗ). Освоение этих серий потребует существенных вложений на техническое перевооружение, а эти
затраты могли бы существенно сократиться при выпуске машин только по одной привязке Р-Н.
Все вышесказанное подтверждает переход на одну (Европейскую) привязку Р-Н. Главные препятствия этому лежат не в сфере производства, а в сфере потребления. Переход на новую привязку Р-Н
повлечет за собой дополнительные (и в ряде случаев существенные) затраты у потребителей. Как правило этот переход (переходный период) осуществлялся директивно – постановлениями соответствующих
министерств, Госснаба, Госплана и др.и длился около 5 лет.
В настоящее время, очевидно, что директивный переход осуществить не удастся. Это может быть
осуществлено, путем кропотливой работы с потребителем при этом должны быть использованы, как
пропаганда новых машин, обладающих более высокими показателями так и механизм скидок и т. п.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
В законе РФ «Об энергосбережении» обязательна сертификация по показателям энергоэффективности. Этот закон должен работать. Это защитит наш рынок, и в первую очередь производителей, от
интервенции некачественной дешевой продукции.
Существенные события факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Не работает общественный технический комитет «Электрические машины». Вследствие этого мы
находимся в парадоксальной ситуации: не имея право на прямое использование стандартов МЭК, вынуждены ссылаться на старые ГОСТы с различными оговорками. Вступление в ВТО подразумевает гармонизацию национальных и международных стандартов. Необходимо создать ассоциацию, которая на
государственные средства и средства заинтересованных производителей будет заниматься этой работой.
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4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В настоящее время потребители все чаще применяют комплектные частотно-регулируемые
электропривода-ЧРЭП ( специальный электродвигатель с короткозамкнутым ротором с питанием от
преобразователя частоты).
Применение частотно-регулируемого электропривода позволяет:
- обеспечивать высокую плавность регулирования скорости движения
- повысить энергетические характеристики электроприводов по сравнению с параметрическими
преобразователями и реостатным регулированием, обеспечить возможность рекуперации
- использовать любую тахограмму движения
- выбрать оптимальную скорость равномерного движения
- обеспечить плавность пуска и торможения
- обеспечить высокую точность позиционирования
- обеспечить высокий момент на малых скоростях и режим нулевой скорости с жестким валом, что
позволяет зафиксировать вал в неподвижном состоянии до наложения внешнего электромеханического
тормоза
- снизить массу, габариты и стоимость приводного асинхронного двигателя
- снизить суммарный момент инерции механической системы
- уменьшить износ механических тормозов
Второе направление применения ЧРЭП- энергосбережение. По статистике более 60% разнообразных механизмов, работающих на нашей планете, используют асинхронные электродвигатели, которые
потребляют почти 30% всей электроэнергии, вырабатываемой в мире. Поэтому наиболее рациональным
использованием ЧРЭП на базе преобразователей частоты и трехфазных асинхронных двигателей специального исполнения являются энерго-ресурсо-сберегающие системы. В приводах с вентиляторной
нагрузкой, к которым относятся центробежные насосы, вентиляторы, воздуходувки потребление электроэнергии зависит от скорости вращения исполнительного органа. Наибольшего эффекта в таких системах можно достичь при изменении частоты вращения электродвигателя посредством частотного регулирования. Например, КПД насоса и электродвигателя с изменением расхода практически не снижается, но снижается производительность насоса при сохранении не необходимого напора, поэтому существенно снижаются удельные расходы электроэнергии.
В связи с этим ОАО «НИПТИЭМ» разрабатывает и производит частотно-регулируемые асинхронные электродвигатели (ЧРЭД) по спец. Требованиям заказчика. Поставка указанных двигателей в
составе ЧРЭП осуществляется через «ВЭМЗ-Спектр».
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
- Центральный район;
- Волго-вятский район;
- Украина.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента:
N
п/п

Наименование

1.

Предприятие – эмитент: ОАО «НИПТИЭМ»

2.

Конкуренты:
- ОАО «ELDIN» (Ярославский электромашиностроительный завод);
- ЗАО «Южэлектромаш» (г. Новая Каховка);
- СКБ ОАО «Сибэлектромотор» (г. Томск)

Страна
регистрации

РФ

РФ
Украина
РФ

Факторы, влияющие на конкурентоспособность производимой эмитентом продукции:
- совершенствование качества выпускаемой продукции эмитентом получен Сертификат соответствия, который удостоверяет, что система менеджмента качества, распространяющаяся на
проектирование, разработку, производство, испытание, поставку, обслуживание, ремонт продукции соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001);
- использование научно-исследовательских проектно-конструкторских и технологических разработок при производстве продукции;
- техническое сопровождение продукции (по желанию покупателя);

разработка и производство спецпродукции.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финанс
ово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Высшим органом управления эмитентом является общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров, осуществляет Совет директоров. Руководство текущей деятельностью эмитента
осуществляет единоличный исполнительный орган эмитента - генеральный директор. В сфере научно-технической деятельности эмитента органом управления является научно-технический Совет (НТС),
назначаемый приказом генерального директора.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в устав “Общества” или утверждение устава “Общества” в новой
редакции;
2. реорганизация “Общества”;
3. ликвидация “Общества”, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Совета директоров “Общества”, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала “Общества” путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала “Общества” путем уменьшения номинальной стоимости акций,
приобретения “Обществом” части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных «Обществом» акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий,
9. утверждение аудитора “Общества”;
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерских отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) “Общества”, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков “Общества” по результатам
финансового года;
12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. дробление и консолидации акций;
15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных
обществах»;
16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об
акционерных обществах»;
17. приобретение “Обществом” размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных
обществах»;
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов «Общества».
20. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
К исключительной компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности “Общества”;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров ”Общества”, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным Законом;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров “Общества”;
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала общества путем размещения «Обществом» дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
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6. размещение «Обществом», облигаций и иных эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных
федеральным законом и уставом;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
8. приобретение размещенных «Обществом» акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом;
9. образование исполнительного органа «Общества» и досрочное прекращение его полномочий,
установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций исполнительному органу “Общества“;
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору)
“Общества“ вознаграждений и компенсаций и определению размера оплаты услуг аудитору;
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12. использование резервного и иных фондов “ Общества “;
13. утверждение внутренних документов “Общества“, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
14. создание филиалов и открытие представительств “ Общества “;
15. одобрение крупных сделок в случаях, когда предметом сделок является имущество, стоимость
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов “Общества”, определенной по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
16. утверждение регистратора “Общества” и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17. иные вопросы, предусмотренные федеральным законодательством и уставом “Общества”.
К компетенции генерального директора эмитента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров эмитента.
Генеральный директор эмитента:
1. организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров эмитента;
2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
3. вправе самостоятельно совершать сделки, связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет не более 25 процентов балансовой стоимости
активов Общества на дату принятия решения о заключение таких сделок.
К компетенции Научно-технического Совета относятся следующие вопросы:
1. рассматривает основные направления научно-технической политики института;
2. формирует и утверждает планы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;
3. рассматривает проблемы научно-технического сотрудничества с электромашиностроительными
предприятиями;
4. рассматривает состояние и перспективы развития производственной и лабораторной базы института;
5.формирует на конкурсной основе планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, проводимых за счет отчислений от прибыли института и госбюджета, контролирует расходы на эти
работы;
6. утверждает результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
7. организует вневедомственные экспертизы по вопросам, выносимым на НТС;
8. утверждает представления, заключения и отзывы на присвоение ученых степеней. Ученых и почетных званий, правительственных наград и прочих отличий сотрудников Общества, а также дает заключения и отзывы на запросы других организаций по аналогичным вопросам.
Кодекс корпоративного поведения, а так же иной внутренний документ, устанавливающий правила
корпоративного поведения эмитента отсутствует.
В отчетном квартале не были внесены изменения во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, за исключением Устава Общества.
В отчетном квартале изменения в Устав, а также иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносились.
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
1. Васильев Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее профессиональное, Московский физико-технический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: наст. время
Организация: ООО «Русэлпром»
Должность: Директор по развитию
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
2. Воротников Александр Валерьевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее профессиональное, Академический Правовой университет при ИГП
РАН
Должности за последние 5 лет:
Период: наст. время
Организация: ОАО «РОСЭЛПРОМ»
Должность: Ведущий специалист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
3. Гловацкий Анатолий Васильевич
Год рождения: 1939
Образование: высшее профессиональное, Одесский политехнический институт, Академия общественных наук при ЦК КПСС
Должности за последние 5 лет:
Период: наст. время
Организация: ОАО «РОСЭЛПРОМ»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
4. Городницкий Иван Николаевич
Год рождения: 1948
Образование: высшее профессиональное, Уральский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: наст. время
Организация: ООО «Русэлпром»
Должность: Исполнительный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
5. Кругликов Олег Валерьевич
Год рождения: 1965
Образование: высшее профессиональное, Московский государственный технический
университет им. Баумана
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2003
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Директор инженерного центра
Период: 2003 – наст. вр.
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Заместитель генерального директора по развитию
Период: 2004 – наст. вр.
Организация: ООО «Русэлпром»
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Должность: Ведущий специалист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
6. Лазарев Михаил Владимирович
Год рождения: 1957
Образование: высшее профессиональное, Владимирский государственный политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2002
Организация: ОАО "Электротехническая корпорация"
Должность: Заместитель генерального директора по коммерции
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "РОСЭЛПРОМ"
Должность: Директор департамента организации коммерческой деятельности
Период: 2003 - 2003
Организация: ООО УК "РУСЭЛПРОМ"
Должность: Директор департамента
Период: 2003 - 2003
Организация: ОАО "Владимирский электромоторный завод"
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2003 - 2006
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Генеральный директор
Период: апрель 2004 - наст. время
Организация: ООО «ВЭМЗ - Спектр»
Должность: Директор
Период: апрель 2006 – наст время
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Исполнительный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
7. Русаковский Алексей Михайлович
Год рождения: 1952
Образование: послевузовское профессиональное, Ивановский энергетический институт,
Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР, Доктор электротехники
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - наст. время
Организация: ОАО "Владимирский электромоторный завод"
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 - 2002
Организация: ЗАО "Электропромремонт"
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 – 2003
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 10.98%
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Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
Функции единоличного исполнительного органа эмитента осуществляет:
Макаров Лев Николаевич
Год рождения: 1938
Образование: послевузовское профессиональное, Ивановский энергетический институт,
Всесоюзный заочный политехнический институт, доктор технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 1990 – март 2006
Организация: ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод»
Должность: заместитель генерального директора по науке
Период: апрель 2006 – наст. время.
Организация: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
Научно-технический Совет (НТС) в составе:
1. Макаров Лев Николаевич – председатель НТС
Год рождения: 1938
Образование: послевузовское профессиональное, Ивановский энергетический институт,
Всесоюзный заочный политехнический институт, доктор технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 1990 – март 2006
Организация: ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод»
Должность: заместитель генерального директора по науке
Период: апрель 2006 - наст. время
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
2. Лазарев Михаил Владимирович – заместитель председателя НТС
Год рождения: 1957
Образование: высшее профессиональное, Владимирский государственный политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2002
Организация: ОАО "Электротехническая корпорация"
Должность: Заместитель генерального директора по коммерции
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "РОСЭЛПРОМ"
Должность: Директор департамента организации коммерческой деятельности
Период: 2003 - 2003
Организация: ООО УК "РУСЭЛПРОМ"
Должность: Директор департамента
Период: 2003 - 2003
Организация: ОАО "Владимирский электромоторный завод"
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Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2003 - 2006
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Генеральный директор
Период: апрель 2006 – наст время
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Исполнительный директор
Период: апрель 2004 - наст. время
Организация: ООО «ВЭМЗ - Спектр»
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
3. Тубис Яков Борисович – ученый секретарь НТС
Год рождения: 1932
Образование: послевузовское профессиональное, Уральский Политехнический институт
имени С.М. Кирова, доктор электротехники, член-корреспондент Академии электротехнических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – наст. вр.
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Главный научный сотрудник – ученый секретарь НТС
Доля в уставном капитале эмитента: 0,01
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
4. Афонин Валерий Иванович – член НТС
Год рождения: 1943
Образование: послевузовское профессиональное, Московский энергетический институт, кандидат технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – наст. вр.
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Ведущий научный сотрудник
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
5. Ворошилов Владимир Сергеевич – член НТС
Год рождения: 1940
Образование: высшее профессиональное, Ивановский энергетический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999- 2003
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Начальник отдела проектирования электрических машин № 3
Период: 2003- наст. вр.
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Начальник бюро конструкторского отдела
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
6. Голембиовский Михаил Иванович– член НТС
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессиональное, Львовский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001- 2003
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: начальник сектора конструкторских модификаций отдела №3
Период: 2003 – наст. вр.
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: начальник сектора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
7. Драгомиров Михаил Сергеевич
Год рождения: 1979
Образование: послевузовское профессиональное, Владимирский государственный университет, кандидат технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2004
Организация: Владимирский государственный университет, аспирантура по специальности 05.04.02
Период: 2001-2002
Организация: ОАО «Владимирский электромоторный завод»
Должность: инженер конструктор 2 категории
Период: 2004 - 2005
Организация: Владимирский государственный университет
Должность: ассистент кафедры ДВС
Период: 2005 – июнь 2006
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: ведущий специалист по математическому моделированию и анализу
Период: июнь 2006 – наст. вр.
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: ведущий специалист по математическому моделированию и анализу, младший научный сотрудник
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
8. Зайцев Андрей Михайлович
Год рождения: 1951
Образование: высшее профессиональное, Львовский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: начальник конструкторского бюро новых разработок
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Период: 2002 – апрель 2006
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: начальник бюро
Период: апрель 2006 – наст. вр.
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: главный конструктор общепромышленных серий и регулируемых двигателей
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
9. Захаров Алексей Вадимович
Год рождения: 1979
Образование: послевузовское профессиональное, Владимирский государственный университет, кандидат технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2004
Организация: Владимирский государственный университет, аспирантура по специальности 05.13.01
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: инженер
Период: 2003 - 2005
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: инженер - электроник
Период: 2005 – июнь 2006
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: специалист по математическому моделированию и расчетам
Период: июнь 2006 – наст. вр.
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: специалист по математическому моделированию и расчетам, младший научный сотрудник
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
10. Кобелев Андрей Степанович – член НТС
Год рождения: 1958
Образование: послевузовское профессиональное, Кубанский сельскохозяйственный институт, Московский энергетический институт, кандидат технических наук
Период: 2002- 2005
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Начальник сектора – научный сотрудник
Период: 2005 – апрель 2006
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: ведущий научный сотрудник
Период: апрель 2006 – наст. вр.
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и техноло-
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гический институт электромашиностроения"
Должность: начальник сектора - ведущий научный сотрудник
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
11. Кругликов Олег Валерьевич – член НТС
Год рождения: 1965
Образование: высшее профессиональное, Московский государственный технический
университет им. Баумана
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2003
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Директор инженерного центра
Период: 2003 – наст. вр.
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Заместитель генерального директора по развитию
Период: август 2004 – наст. вр.
Организация: ООО «Русэлпром»
Должность: Ведущий специалист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
12. Максимов Евгений Николаевич – член НТС
Год рождения: 1943
Образование: высшее профессиональное, Московский энергетический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Заместитель директора по качеству
Период: 2003 – 2005
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Директор по качеству
Период: 2005 – наст. вр.
Организация: ООО "ВЭМЗ-Стандарт"
Должность: Заместитель директора по электродвигателям ВОВ 250-313
Доля в уставном капитале эмитента: 0,58%
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
13. Малышев Эдуард Евгеньевич – член НТС
Год рождения: 1967
Образование: высшее профессиональное, Владимирский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – наст. вр.
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Начальник испытательного центра
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
14. Мартынов Олег Витальевич – член НТС
Год рождения: 1954
Образование: высшее профессиональное, Львовский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – наст. вр.
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Главный конструктор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,03%
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
15. Пискунов Сергей Валентинович – член НТС
Год рождения: 1957
Образование: высшее профессиональное, Ивановский энергетический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Исполнительный директор
Период: 2003 - 2005
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Генеральный конструктор по электрическим машинам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
16. Родионов Роман Вячеславович – член НТС
Год рождения: 1977
Образование: послевузовское профессиональное, Владимирский государственный университет, кандидат технических наук
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – июль 2003
Организация: ОАО "Владимирский электромоторный завод"
Должность: инженер по качеству
Период: июль 2003 – октябрь 2003
Организация: ОАО "Владимирский электромоторный завод"
Должность: Заместитель начальника испытательного центра
Период: ноябрь 2003 – февраль 2006
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: инженер по испытаниям
Период: февраль 2006 – наст. вр.
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: инженер по испытаниям, младший научный сотрудник
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
17. Тахмазов Халил Гараевич – член НТС
Год рождения: 1961
Образование: высшее профессиональное, Владимирский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2003
Организация: ОАО "Владимирский электромоторный завод"
Должность: Руководитель механосборочного производства № 4
Период: 2003- 2003
Организация: ОАО "Владимирский электромоторный завод"
Должность: Директор по производству
Период: 2003 – февраль 2006
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Директор по производству
Период: март 2006 – наст вр.
Организация: ООО "ВЭМЗ – большие высоты"
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
18. Чепурина Вера Михайловна – член НТС
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
профессиональное,
во-экономический институт

Владимирский

заочный

финансо-

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Начальник планово-экономического отдела
Период: 2006-наст. время
Организация: ООО "ВладЦУП"
Должность: Начальник планово-экономического отдела проекта
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
Родственные связи между лицами входящими в состав органов управления эмитента и органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Размер вознаграждений, льгот, компенсации расходов выплаченных лицам, входящим в состав
органов управления эмитента за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0 руб.
Премии (руб.): 0 руб.
Комиссионные (руб.): 0 руб.
Льготы или компенсации расходов (руб.): 0 руб.
Иные имущественные предоставления, выплаченные эмитентом за 2005 год (руб.): 0 руб.
Всего (руб.): 0 руб.
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента общее собрание акционеров:
1. Избирает ревизионную комиссию в количестве пяти человек. Порядок деятельности ревизионной комиссии эмитента определяется внутренним документом эмитента (Положением о ревизионной
комиссии), утверждаемым общим собранием акционеров. Проверка финансово-хозяйственной деятельности осуществляется по итогам деятельности эмитента за год, а так же в любое время по инициативе
ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, или по требованию акционера (акционеров) эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующий акций эмитента. По требованию ревизионной комиссии эмитента лица, занимающие должности в органах управления, обязаны
представить документы о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Ревизионная комиссия
вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, установленном ФЗ
«Об акционерных обществах». Члены ревизионной комиссии эмитента не могут одновременно являться
членами Совета директоров эмитента, а так же занимать иные должности в органах управления эмитента.
2. Утверждает аудитора эмитента. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности эмитента в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного договора. Размер оплаты его услуг аудитора определяется Советом директоров эмитента.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности эмитента ревизионная комиссия
эмитента и аудитор эмитента составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах
эмитента;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Состав ревизионной комиссии:
1. Анисимова Ирина Ивановна
Год рождения: 1953
Образование: высшее профессиональное,
Должности за последние 5 лет:
Период: наст. время
Организация: ОАО «Росэлпром»
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
2. Горячева Надежда Владимировна
Год рождения: 1964
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: наст. время
Организация: ООО «Русэлпром»
Должность: Директор департамента
3. Рыжкова Елена Борисовна
Год рождения: 1952
Образование:
высшее
профессиональное,
во-экономический институт

Владимирский

заочный

финансо-

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: ОАО "Владимирский электромоторный завод"
Должность: Руководитель проекта инструментально-штампового производства
Период: 2003 – декабрь 2003
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Организация: ООО "Операционная компания ВЭМЗ"
Должность: Начальник отдела
Период: 2004 – 2005
Организация: ООО "Операционная компания ВЭМЗ"
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
Период: 2005 – февраль 2006
Организация: ОАО "Владимирский электромоторный завод"
Должность: исполнительный директор
Период: март 2006 – наст. время
Организация: ООО "Владимирский центр учета и планирования"
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
4. Тихомирова Ольга Семеновна
Год рождения: 1975
Образование: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: наст. время
Организация: ООО "ТД "Русэлпром"
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
5. Чепурина Вера Михайловна
Год рождения: 1954
Образование:
высшее
профессиональное,
во-экономический институт

Владимирский

заочный

финансо-

Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2006
Организация: ОАО "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Должность: Начальник планово-экономического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
Период: 2006 - наст. время
Организация: ООО "ВладЦУП"
Должность: Начальник планово-экономического отдела проекта
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля в дочернем обществе эмитента: доли не имеет
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа эмитента – отсутствуют.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Размер вознаграждений, льгот, компенсации расходов выплаченных лицам, входящим в состав
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 0 руб.
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Премии (руб.): 0 руб.
Комиссионные (руб.): 0 руб.
Льготы или компенсации расходов (руб.): 0 руб.
Иные имущественные предоставления, выплаченные эмитентом за 2005 год (руб.): 0 руб.
Всего (руб.): 0 руб.
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

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

Наименование показателя
2002г.

2003г.

Отчетный период
2004г.
2005г.

2006г.

I кв.
2007г.
148

260
311
229
187
155
Среднесписочная численность
работников, чел.
Доля сотрудников эмитента,
37%
37%
50%
54%
57,7%
60%
имеющих высшее профессиональное образование, %
Объем денежных
средств,
13079000 16802000 21837300 22441400 21178200 5257100
направленных на оплату труда,
руб.
Объем денежных
средств,
596000
736000
940300
766700
783300
251900
направленных на социальное
обеспечение, руб.
72324000 63028000 22777600 23208100 21961500 5509000
Общий объем израсходованных
денежных средств, руб.
Данные приведенные в таблице, показывают снижение численности в 1 квартале 2007 года на
11,5% по сравнению с тем же периодом 2006 годом. Это объясняется изменением структуры управления
эмитента и реорганизацией производства эмитента.
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган: Профсоюзная организация
ОАО «НИПТИЭМ».

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента перед сотрудниками, касающиеся возможности их участия
в уставном капитале, отсутствуют.
Решение о размещении опционов эмитента в отчетном периоде не принималось.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
отчетного квартала – 320 чел.

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
Акционеры, владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента.
1. Акционеры - юридические лица:
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а) Полное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Электротехника.
Технология. Автоматизация».
Сокращенное наименование: ЗАО «ЭТТА»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7729124783
Место нахождения: 117571, г. Москва, пр. Вернадского, дом 86, корпус 119
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,52%
б) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финконсул»
Сокращенное наименование: ООО «Финконсул»
Идентификационный номер налогоплательщика: 0411085699
Место нахождения: 649000, республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический,
дом 53
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,998%
в) Полное наименование: Открытое акционерное общество «Электротехническая корпорация»
Сокращенное наименование: ОАО «Электротехническая корпорация»
Идентификационный номер налогоплательщика: 7709206290
Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, корп. 15
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,23%
2. Акционеры – физические лица:
а) Русаковский Алексей Михайлович
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 10,98%
б) Леонтьев Станислав Викторович
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 18,35%

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
В уставном капитале эмитента имеется доля государства:
Акционер: Специализированное государственное учреждение при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества»
- доля в уставном капитале 0,0026%
Специальные права на участие Российской Федерации в управлении эмитентом («золотая акция»)
отсутствуют.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, а также иные ограничения,
связанные с участием в уставном капитале эмитента не установлены.

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
Список акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 28.04.2006 г.
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Электро техника, Технология, Автоматизация».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭТТА»
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,52%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Финконсул»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финконсул»
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,998%
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3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Электротехническая корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электротехническая корпорация»
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,23%
4. Русаковский Алексей Михайлович
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 10,98%
5. Леонтьев Станислав Викторович
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 18,35%

Список акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 22.04.2005 г.
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Электро техника, Технология, Автоматизация».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭТТА»
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,52%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Финконсул»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финконсул»
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,998%
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Электротехническая корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электротехническая корпорация»
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,23%
4. Русаковский Алексей Михайлович
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 10,98%
5. Леонтьев Станислав Викторович
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 18,35%
Список акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 20.04.2004 г.
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Электро техника, Технология, Автоматизация».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭТТА»
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,52%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Финконсул»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финконсул»
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,998%
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Электротехническая корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электротехническая корпорация»
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,23%
4. Русаковский Алексей Михайлович
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6,23%
5. Леонтьев Станислав Викторович
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 18,35%
Список акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 02.04.2003 г.
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Электро -
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техника. Технология. Автоматизация».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭТТА»
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 13,37%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ТГВ- Сатурн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТГВ-Сатурн»
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 15,88%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью НПП
«Электрические машины»
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПП «Элмаш»
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 23,67%
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Электротехническая корпорация»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Электротехническая корпорация»
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,23%
5. Русаковский Алексей Михайлович
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 6,23%
Список акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 18.03.2002г.
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Электро техника. Технология. Автоматизация».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ЭТТА»
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 13,37%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ТГВ- Сатурн»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТГВ-Сатурн»
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 15,88%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью НПП
«Электрические машины»
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПП «Элмаш»
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 22,63%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном квартала не заключались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Общая сумма дебиторской задолженности 62066000 рублей, в т.ч. общая сумма просроченной
дебиторской задолженности 45721000 рублей.
Структура дебиторской задолженности.
За 2006 год:
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
В том числе просроченная, руб.

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
28098000
-

Х
-

-

Х

-

Х
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Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
В том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
В том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
В том числе итого просроченная, руб.
За I кв. 2007 года:
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
В том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
В том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолженность, руб.
В том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
В том числе итого просроченная, руб.

-

-

3644000
31742000
-

Х
Х
Х

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
38432000
-

Х
-

-

Х

-

Х
-

2965000
41397000
-

Х
Х
Х

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) Бухгалтерский баланс (форма 1);
б) Отчет о прибылях и убытках (форма 2);
в) Отчет об изменениях капитала (форма 3);
г) Отчет о движении денежных средств (форма 4);
д) Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5).

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2006 года
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научпо ОКПО
но-исследовательский проектно-конструкторский и технологический
институт электромашиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: НИОКР
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
ОКОПФ/
акционерное общество / иная смешанная Российская собственность
ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождения (адрес): 600009, г. Владимиру, ул. Электрозаводская, 1

АКТИВ

Код
показа-

2006

Коды
0710001
12
04682479

31

3328100040/332801001
73.10
47

На начало
отчетного года

49
384

На конец
отчетного

41

теля

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

периода

2

3

4

120
130
140
145
150
190

36738
5
8
619
37369

35621
8
833
3320
39782

210

21975

29938

211
213
214
216
220

7494
3533
6822
4126
1817

8976
7946
6822
6193
-

240

45938

31742

241
250
260
270
290
300

13786
1940
335
45
72050
109419

28098
364
62044
101826

ПАССИВ

Код
показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

2

3

4

Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

410
420
470
490

192
39295
(1010)
38477

192
39295
(3580)
35908

520
590

1405
1405

1220
1220

610
620

33172
36365

26944
37754

621
622

27468
1002

27910
1246

623
624
625
690
700

3049
1723
3124
69537
109419

2447
901
5220
64698
101826

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
показателя

1
Арендованные основные средства
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Материалы, принятые в переработку
Оборудование, принятое для монтажа
Износ основных средств

2
910
940
960

На начало
отчетного
года
3
2077
954
82742
1441
72
-

На конец
отчетного
периода
4
2077
972
545
-
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2006год
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научпо ОКПО
но-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: НИОКР
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
ОКОПФ/ОКФС
акционерное общество / иная смешанная Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Показатель

Коды
0710002
2006
12
31
04682479

3328100040/332801001
73.10
47

49
384

За отчетный
период

наименование

код

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Текущий налог на прибыль
Налоговые санкции
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)

2

3

За аналогичный период предыдущего года
4

010
020
029
050

79217
(80925)
(1708)
(1708)

72805
(69688)
3117
3117

090
100
140
141
150
180
190

3614
(4690)
(2784)
215
(2569)

2934
(4573)
1478
(149)
1329

200

453

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

За отчетный период

Наименование
1
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

За аналогичный период предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

код
2

прибыль
3

убыток
4

240

6

1

1

-

260

9

19

83

11

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
За период с 1 января по 31 декабря 2006год
Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научпо ОКПО
но-исследовательский проектно-конструкторский и технологический
институт электромашиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: НИОКР
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акпо
ОКОПФ/ОКФС
ционерное общество / иная смешанная Российская собственность

2006

КОДЫ
0710003
12
31
04682479

3328100040/332801001
73.10
47

49

43

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

I. Изменение капитала
Показатель

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Наименование

код

1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
Остаток на 1 января предыдущего
года
Остаток на 31 декабря предыдущего
года
Остаток на 1 января отчетного года
Чистая прибыль
Остаток на 31 декабря отчетного
года

2

3

4

5

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
6

Итого

010

192

39372

-

(2416)

37149

030

192

39372

-

(2416)

37149

070
100
102

192
192
Х

39295
39295
Х

Х

(1010)
(1010)
(2570)

38477
38477
(2570)

140

192

39295

-

(3580)

35908

7

II. Резервы
Показатель
наименование
1
Резервы предстоящих расходов:
На покрытие иных затрат

Код
2

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

3

4

5

6

-

2317
2414

(2317)
(2414)

-

2317

(2317)

2414

(2414)

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года
работников

181
182

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006г.
Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научпо ОКПО
но-исследовательский проектно-конструкторский и технологический
институт электромашиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: НИОКР
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акпо
ОКОПФ/ОКФС
ционерное общество / иная смешанная Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Показатель
Наименование

1
Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных
активов
на оплату труда

Коды
0710004
2006
12
31
04682479

3328100040/332801001
73.10
47

49
384

код

За отчетный
период

2
010

3
335

За аналогичный период предыдущего года
4
16

020
010
120

66846
3
(72034)

60685
8
(67914)

150
160

(34267)
(18800)

(28902)
(20290)
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на расчеты по налогам и сборам
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных
активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к
рублю

180
190
200

(14503)
(4463)
(5185)

(14429)
(4293)
(7221)

210
220

1925
14997

441
-

290
300
310
340

(17641)
(13929)
(66273)
(80921)

(905)
(19318)
(19782)

360
430
440
450

86136
86136
30
364

27322
27322
319
335

460

(1)

-

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 января по 31 декабря 2006 года

Организация: Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический
институт электромашиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: НИОКР
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / иная смешанная Российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС

Коды
0710005
2006
12 31
04682479

3328100040/332801001
73.10
47
49

по ОКЕИ

384

Основные средства
Показатель
наименование

1
Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Другие виды основных средств
Итого

Наличие на начало
отчетного года

Поступило

Выбыло

код

2
070
075
080
085

3
26283
849
18727
148

4
2016
1090
467

5
(6633)
(2914)
(467)

Наличие на
конец
отчетного
периода
6
21666
849
16903
148

090
110
130

431
5393
51831

48
373
3993

(19)
(15)
(10048)

459
5751
45776

Показатель
Наименование
1
Амортизация основных средств – всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
Других
В том числе:
Сооружения
Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду – всего

код
2
140

На начало
отчетного года
3
24378

На конец
отчетного периода
4
22840

141
142
143

10189
10759
3430

9791
9271
3778

152
155
160

9284
8713
2077

12684
1678
2077
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в том числе:
ПК/Сел-333
ПК/Сел-333
ПК/Пен 2-450
ПК/Пен 3-500
ПК/Пен 3-500
ПК/Пен 3-500
ПК/Пен 3-500
ПК/Пен 3-600
ПК/Пен 4-1500
ПК/Пен 4-1500
ПК/Пен 4-1500
HP Jet Direct 500X
HP – 1100
HP Jet Direct 430 (АО)
Корпус №30
Справочно
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам

161
162
163
164

23
23
26
63
63
63
63
26
43
43
43
14
13
75
1497

23
23
26
63
63
63
63
26
43
43
43
14
13
75
1497

320

-

3320

Финансовые вложения
Показатель
наименование

код

1
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Ценные бумаги других организаций всего
Итого

2

Долгосрочные
на начало
на конец
отчетного года
отчетного
периода
3
4

Краткосрочные
на начало
на конец
отчетного года
отчетного периода
5
6

510

8

8

-

-

511

8

8

-

-

520
540

8

8

1940
1940

-

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
Наименование
1
Дебиторская задолженность:
краткосрочная – всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
Прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная – всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
займы
Прочая
Долгосрочная - всего
в том числе:
Прочие долгосрочные обязательства
Итого

код
2

Остаток на начало
отчетного года
3

Остаток на конец
отчетного года
4

610

45938

31742

611
612
613
630

13785
31280
873
45938

28098
2663
981
31742

640

69536

64698

641
642
643
645
646
650

27468
3114
1722
33171
4061
1405

27910
5240
901
26944
3703
1220

653
660

1405
70941

1220
65919

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
наименование
1
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

код
2
710
720
730
740
750
760

За отчетный год

За предыдущий год

3
47955
21296
5030
1639
5005
80925

4
24562
20632
5394
921
20410
71919
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незавершенного производства
расходов будущих периодов
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств

765
766
820

4413
2068
82742

2370
126
-

821

82742

-

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) Бухгалтерский баланс на 31 марта 2007 года (форма 1);
б) Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 марта 2007 года (форма 2).

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2007года
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научпо ОКПО
но-исследовательский проектно-конструкторский и технологический
институт электромашиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: НИОКР
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акпо
ОКОПФ/О
ционерное общество / иная смешанная Российская собственность
КФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождения (адрес): 600009, г. Владимиру, ул. Электрозаводская, 1

Коды
0710001
2007
03
04682479
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3328100040/332801001
73.10
47/49
384

АКТИВ

Код
показателя

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Денежные средства
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

2

3

4

120
130
140
145
150
190

35621
8
833
3320
39782

35196
85
8
622
3948
39859

210

29938

29494

211
213
214
216

8976
7946
6822
6193

8537
8041
6827
6088

240

31742

41397

241
260
290
300

28098
364
62044
101826

38432
867
71757
111616

ПАССИВ

Код
показателя

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного
периода

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

2

Уставный капитал
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III

410
420
470
490

192
39295
(3580)
35908

192
39295
(1538)
37949
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IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Резервы предстоящих расходов
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

520
590

1220
1220

1220
1220

610
620

26944
37754

33757
38224

621
622

27910
1246

30429
1222

623
624
625
650
690
700

2447
901
5250
64698
101826

800
1387
4386
465
72447
111616

2077
972
545

2077
972
365

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
1
Арендованные основные средства
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
Материалы, принятые в переработку

2
910
940

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 марта 2007 года
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Научпо ОКПО
но-исследовательский проектно-конструкторский и технологический
институт электромашиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: НИОКР
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акпо
ОКОПФ/О
ционерное общество / иная смешанная Российская собственность
КФС
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
Показатель

Коды
0710002
2007
03
04682479

31

3328100040/332801001
73.10
47/49

За отчетный
период

384

наименование

код

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) от продаж

2

3

За аналогичный период предыдущего года
4

010
020
029
050

22168
(21344)
824
824

14030
(14070)
(40)
(40)

090
100
140
141
150
190

215
(396)
634
(211)
432

1226
(1297)
(111)
(4)
(4)
(119)

200

211

-

Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не ведется.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В соответствии с “Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ” от
29.07.98г. №34Н, ФЗ РФ, “О бухгалтерском учете” от 21.11.96г. №129-ФЗ, ПБУ 1/98 “Учетная
политика организации”, ПБУ 3/2000, ПБУ 4/99 “бухгалтерская отчетность организации”, ПБУ
5/01 “Учет материально-производственных запасов”, ПБУ 6/01 “Учет основных средств”, ПБУ
7/98 “События после отчетной даты”, ПБУ 8/01 “Условные факты хозяйственной деятельности”,
ПБУ 9/98 “Доходы организации”, ПБУ 10/99 “Расходы организации”, ПБУ 14/2000 “Учет нематериальных активов”, ПБУ 15/01 “Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию”,
инструкции №33 “О порядке начисления и уплаты налога на имущество предприятий” с изменениями от 20.08.2001г. № БГ-3-21/292 на 2002 год, инструкции №59 от 04.04.2000г. “О порядке
исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды”, Плана счетов бухгалтерского
учета и инструкции на его применение от 31.10.2000г. № 94Н, Налогового кодекса РФ части 1 и
части 2.
Установлены единые методологические основы ведения бухгалтерского учета и отчетности для всех предприятий и учреждений независимо от видов деятельности и форм собственности.
В связи с этим для учета и контроля за всеми хозяйственными операциями определяется
Учетная политика, т.е. выбранная совокупность способов ведения бухгалтерского учета —
первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения
фактов хозяйственной (уставной и иной) деятельности исходя из общепринятых правил и особенностей своей деятельности.
В связи с вышеизложенным, в соответствии Уставу, зарегистрированному от 08.04.1998
года за № 402 и государственной аккредитации научной организации в соответствии Свидетельству № 3675 от 29.01.2002 года, ОАО НИПТИЭМ производит следующие виды деятельности:
- НИОКР по хозяйственным договорам с предприятиями РФ;
- НИОКР по целевому финансированию из федерального бюджета;
- производство и реализиция готовой продукции по результатам НИОКР
- оказание услуг по проведению всех видов испытаний
- сдача в аренду имущества
- торгово-закупочная деятельность
ОАО НИПТИЭМ ведет бухгалтерский учет в соответствии Плану счетов бухгалтерского
учета и инструкции по его применению от 31.10.2000г. № 94Н
В соответствии данному плану счетов учитываются расходы по видам деятельности, по
дате накладных при передаче в производство, эксплуатацию или по дате актов на списание, актов
выполненных услуг и работ, по дате составленных авансовых отчетов:
1. Согласно п.1 ст. 318 НК РФ расходы на производство и реализацию, осуществляемые в
течение отчетного периода, подразделять на:
- прямые;
- косвенные.
К прямым расходам в бухгалтерском и налоговом учете относятся:
- материальные затраты;
- расходы на оплату труда персонала. Участвующего в процессе производства
товаров, выполнения работ, оказания услуг, а так же суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на
финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда.
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Согласно ст. 319 НК РФ прямые расходы распределяются в налоговом учете на остатки
незавершенного производства и остатки нереализованной продукции на складе пропорционально доле таких затрат в плановой себестоимости.
Сумма остатков НЗП на конец текущего месяца включается в состав прямых расходов
следующего месяца. При окончании налогового периода сумма остатков незавершенного производства на конец налогового периода включается в состав материальных расходов следующего
налогового периода.
2. НИОКР по целевому финансированию из федерального бюджета на счете 20.1.1.
«Основное производство». На данном счете:
- учитывается оплата труда и ЕСН работников, выполняющих работу по НИОКР по целевому
финансированию; списание материалов на эту работу, амортизация оборудования и другие
расходы по выполнению данной работы по утвержденным расходам. В конце месяца на основании Акта выполненных работ по заданию за счет средств федерального бюджета, произведенные расходы списываются с кредита счета 20.1.1. дебет счета 90.2.1. “Целевое финансирование».
- Поступление целевых средств из федерального бюджета Дебет 51 кредит 86;
- По оборудованию, приобретенному за счет средств целевого финансирования начисляется
амортизация согласно ПБУ 6/0 «Учет основных средств». С позиций налогового учета амортизацию основных средств, приобретенных за счет целевого финансирования не начисляется (п.2
ст.256НК РФ).
4. Изготовление эл. двигателей учитывается на счет 20.3 «Основное производство». На
этом счете учитывается: оплата труда производственных рабочих, материалы и амортизация
оборудование. Оприходована готовая продукция дебет 43 кредит 20.3. Отгружена реализованная
продукция со склада дебет 90.2.3 кредит 43.
5. Расходы по аренде имущества учитываются на счете 20 (амортизация имущества, переданного в аренду и другие расходы по договору аренды). Доходы по аренде имущества учитываются по кредиту сч. 90.1.
Учет основных средств, сданных в аренду производится на счете 01,3 «Основные средства, сданные в аренду».
6. Приобретенные (полученные) материальные ценности для перепродажи учитываются
на сч. 41 «Товары по цене приобретения». Все расходы по приобретению относятся на стоимость
товара. На движение товара составляется товарный отчет. При учете выручки от продажи товаров их стоимость списывается со счета 41 «Товары» в дебет счета 90.1. «Продажи».
7. Сверхнормативные расходы: суточные сверх 100 рублей в сутки, представительские
расходы сверх нормы, за выбросы в окружающую среду сверх норматива, расходы на содержание личного автотранспорта сверх норм, установленных Правительством РФ учитываются на
счете 91 5 «Прочие расходы» по видам расходов, не уменьшающие доходы от продажи для начисления налога на прибыль.
8. Расходы, не связанные с производством (270 статья НК РФ):
материальная помощь работникам, подарки к юбилейным дням, благотворительная помощь (без
начисления ЕСН, т.к. используется прибыль прошлого года), взносы в общественные организации (Ассоциации) и т п расходы, а также пени, штрафы назначенные налоговой, трудовой,
пожарной и другими инспекциями, учитываются на счете 91 «Прочие расходы» на субсчете №5.
9. Прочие расходы, уменьшающие доходы от продажи для начисления налога на прибыль
учитываются на счете 91.2:
налог на загрязнение окружающей природной среды, налог на рекламу, налог на имущество, оплата жилья молодым специалистам, проценты по кредиту, проценты по реструктуризации, снятие с учета основных средств, списание кредиторской задолженности, услуги банка,
штрафные санкции за несоблюдение договорных обязательств и т.д.
11. Расходы по доставке материалов, в т.ч. сторонними организациями, учитываются в
стоимости поступивших материалов дебет 10 кредит 60. Затраты по входному контролю комплектующих и материалов (испытания и др.) при необходимости учитываются в стоимости материалов, прошедших входной контроль качества.
12. На счете 26 учитываются управленческие расходы:
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зарплата и ЕСК работников управления, в т ч содержание здании и легкового транспорта, связи,
расходы по консультациям ведения бухучета и аудиторские услуги, повышение квалификации
работников предприятия, охрана имущества предприятия, обеспечение нормальных условий
труда и техники безопасности работников предприятия; командировочные и другие расходы,
связанные с организацией производства, амортизация зданий и т.д.
В конце месяца расходы со счета 26 списываются на счет 20 пропорционально основной
заработной плате.
13. Порядок учета представительских расходов (статья 264 пункт 2 НК РФ) секретарь
ведет учет прибывших на переговоры или заключения договоров на продажу продукции, услуг
или закупку материалов и сырья в течение месяца. Секретарь получает наличные в подотчет на
приобретение продуктов питания для организации приема потенциальных покупателей и поставщиков В конце месяца составляет отчет о произведенных представительских расходах,
приложив к отчету оправдательные документы на покупку продуктов питания Если покупатель
прибывает из других регионов, то разрешается обеспечить питанием, в этом случае прилагаются
документы о произведенных расходах. Порядок приема представителей других организаций
если прибыло 2 человека, то от НИПТИЭМ на беседе тоже два человека и т д К представительским расходам относятся расходы по оплате услуг переводчика по необходимости. Бухгалтерии
контролировать расходы в пределах норматива по дебету 912 и сверх норматива по дебету счета
91 5.
К представительским расходам относятся транспортные расходы по доставке и обратно
на заседание членов Совета директоров, их питание, а также буфетное обслуживание во время
заседаний.
14. Расходы на рекламу через СМИ и телекоммуникационные сети, изготовление рекламных стендов и рекламных щитов, расходы на участие в выставках, экспозициях, ярмарках и
т.д., изготовление рекламных брошюр, каталогов относятся на расходы организации в полном
объеме (ст.264 п.4).
15. Расходы на подготовку и переподготовку кадров (в т.ч. повышение квалификации)
относить на расходы предприятия согластно п.3 ст.264.
16. Расходы по ремонту оборудования учитываются на счетах 25.1, 25.2, 25.3, 25, ремонт
зданий учитывается на счете 25, 26 в полном объеме При недостаточности средств на проведение
ремонта основных средств согласно приказу директора создается ремонтный фонд в течение 2 -5
лет: Д 25.1, 25.2, 25.3, 25, 26 К 96.2. Данный фонд имеет сальдо на конец года в течение срока
создания и расходования фонда. Ремонт производится за счет созданного резерва Д 96 2 К 60 При
недостаточности средств резерва окончательный ремонт производится за счет расходов предприятия Остаток неиспользованного резерва по окончании проведенного ремонта списывается
на финансовый результат: Д 96.2 К 91.1
17. С января ежемесячно начислять резерв на начисление отпускных: дебет 20, 23, 44, 25,
26 кредит 96.1. “Резерв предстоящих расходов”. В декабре: не достающаяся сумма для начисления отпускных учитывается на счете 20, 23, 44, 25, 26, а оставшаяся не использованная сумма
со счета 96.1., списывается в кредит 91.1. Данный субсчет не имеет сальдо на конец года (на дату
31.12). В течении года сумма резерва может корректироваться.
18. Расходы по реконструкции зданий, техническому перевооружению и модернизации в
соответствии проектно-сметной документации относятся на увеличение внеоборотных активов
на счете 08
19. Расходы на оплату труда производятся в соответствии статьи 255 НК РФ и Трудового
Кодекса. Премии и надбавки установленные Положением об оплате, о премировании (материальном стимулировании), включая контракты, относятся на расходы по счетам 20, 23, 25, 26,44 с
начислением ЕСН. Правильность начисления ЕСН производить в соответствии Главы 24 НК РФ
Выплата материальной помощи, награждения подарками работников и другие выплаты в пользу
работников предприятия производится за счет расходов, не уменьшающих доходов для исчисления налога на прибыль, ЕСН не начисляется
20. При начислении дивидендов акционеров за 2004 год следует удерживать 9 % налог с
физических лиц или предприятий. Дивиденды за 2004 год физическим лицам выплачиваются
без удержания налога с физических лиц, если предприятие полностью уплатило налог на прибыль в размере 35%
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21. Наличие и движение сырья, основных и вспомогательных материалов, входящих в
состав вырабатываемой продукции учитывается на субсчете 10.1. Списывается при передаче в
производство (подтвержденные материальные отчеты).
Наличие и движение покупных полуфабрикатов, готовых комплектующих изделий,
приобретаемых для комплектования выпускаемой продукции, которые требуют затрат по их
обработке или сборке учитывается на субсчете 10.2.
ГСМ, прочее топливо учитывается на субсчете 10.3 в подотчете каждого водителя.
Списывается в расход в соответствии с нормами расхода на 100 км. Пробега за месяцу по показаниям спидометра.
Запчасти учитываются на счете 10.5. Списываются на расходы по актам.
Инструмент и различные приспособления учитываются на счете 10.6 «прочие материалы».
Движение материалов, переданных в переработку на сторону, стоимость которых в последующем включается в затраты на производство полученных из них изделий, учитывается на
субсчете 10.7
Наличие и движение инвентаря, инструментов, хозяйственных принадлежностей и других
средств труда, которые включаются в состав средств в обороте, имущество со сроком использования до 12 месяцев и спецодежды, учитывается на субсчете 10.9.
Учет поступления, наличия и движения специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды учитывается на субсчете 10.10
«Специальная оснастка и специальная одежда на складе».
Поступления и наличие специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды в эксплуатацию (при производстве продукции,
выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд организации) учитывается на
субсчете 10.11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации».
Наличие и движение инвентаря, инструментов, хозяйственных принадлежностей и других
средств труда, которые включаются в состав средств в обороте учитывается на субсчете 10.9.
22. Готовая продукция учитывается по дебету счета 43 кредит 20.2.3 по фактической
стоимости. Проданная продукция списывается: дебет 90.2.3 кредит 43.
23.Выручка от продажи учитывается по отгрузке:
дебет 62.1 кредит 90.1 – продажа готовой продукции о дате накладных или акту выполненных работ.
25. Покупка книг и брошюр и т.п. изданий нормативного и технологического порядка
списывается на управленческие расходы по мере передачи в эксплуатацию.
26. Сырье и материалы списываются в производство по средней себестоимости в материальном отчете.
27. Инвентаризация имущества проводится один раз в год не позже 01.10. Списание непригодного имущества к эксплуатации производится по мере необходимости постоянно действующей инвентаризационной комиссией
28. Определение срока полезной эксплуатации вновь поступившего амортизируемого
основного средства, производит постоянно действующая инвентаризационная комиссия согласно классификации ОС (Пост. Прав. РФ от 01.01.2002г. № 1). ОС стоимостью до 10000руб.
списывается на расходы при передаче в эксплуатацию со склада. Поступило на склад: Д 01 К 60
, передано в эксплуатацию: Д 20, 23, 25, 26, 44 К 01 по накладным, ведомостям.
Контроль за сохранностью основных средств стоимостью не более 10000 руб. за единицу
осуществляется путем мемориального учета на забалансовом счете 012 «Малоценные объекты
основных средств».
30. В целях налогооблагаемой прибыли расходы на оплату услуг сотовой связи относить к
прочим расходам и установить лимиты потребления сотовой связи:
- Безлимитный тариф:
генеральный директор;
генеральный конструктор;
зам. генерального директора по развитию;
ведущий специалист по оборудованию.
- Лимит в размере 600 рублей в месяц:
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директор по производству;
начальник тех. Хозяйства.
- Лимит в размере 300 рублей в месяц:
директор по качеству;
главный бухгалтер;
главный конструктор;
начальник бюро КО;
руководитель службы ПТО;
начальник бюро ПТО;
начальник ПТО;
водитель автомобиля;
руководитель группы подготовки производства ОП;
начальник группы обеспечения;
ведущий специалист по технологиям.
31. Компьютерные программы, не относящиеся на “Нематериальные активы” учитываются на счете 97 “Расходы будущих периодов” со сроком полезного использования 5 лет. Техническая документация, технические условия, конструкторские разработки по созданию новой
или усовершенствованию производимой продукции и т.п. учитывается на счете 97 “Расходы
будущих периодов”. Списание на счете 97 производится в соответствии со статьей 262 НК
или по решению постоянно действующей инвентаризационной комиссии.
32. Долгосрочная задолженность по полученным займам и кредитам переводится в
краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной
суммы долга остается не более 365 дней (ПБУ 15/01 “Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию”).
33. Метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) для целей налогообложения:
- налог на прибыль – метод начисления (по мере отгрузки)
- налог на добавленную стоимость – по мере отгрузки
- налог на пользование дорог – по мере оплаты отгруженной продукции (работ, услуг) до
01.01.2003г.
34. Налоговый учет вести на основе бухгалтерского учета, корректируя и вводя дополнительные реквизиты в реестр бухгалтерского учета. Все изменения и дополнения законодательства в течении года принимаются в сооответствии с датами введения этих изменений согластно законодательства РФ.
35. Определить систему учетных реестров, как журнально-ордерную, рабочий план счетов, необходимых финансово-хозяйственных операций – Приложение 1.
36. Обеспечить качественное ведение первичных документов, в том числе на бумажных и
машиночитаемых носителях информации, которые должны содержать следующие обязательные
реквизиты:
- наименование документа (формы)
- дату составления
- содержание хозяйственной операции
- измерители хозяйственной операции (в качественном, стоимостном выражении)
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и
правильность ее оформления
- личные подписи и их расшифровки.
В зависимости от характера операции и технологии обработки данных в первичные документы включать дополнительные реквизиты.
37. Ответственность за своевременное и доброкачественное создание документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете и учете для налогообложения, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы – Приложение 2.
Основание: Положение о бухгалтерском отчете и отчетности.
38. В соответствии с “Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации” (Приказ Министерства Финансов Российской Федерации
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от 29.07.98г. №34Н) – ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии
Возлагаю на себя.
39. Контроль за исполнение настоящего приказа Возлагаю на себя.
40. В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» применять линейный метод
амортизации.
41. В целях обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей предприятия при
приеме на работу заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной
ответственности с работниками, выполняющими или замещающими следующий перечень
должностей и работ:
42. Бухгалтерский учет материалов, принятых на ответственное хранение и на переработку вести на забалансовых счетах 002 «Материалы, принятые на ответственное хранение» и
003 «Материалы, принятые в переработку».
43. Арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете 001 «арендованные основные средства» в оценке, указанной в договорах на аренду.
44. расчет по налогу на прибыль производить с учетом нового Положению по бухгалтерскому
учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02, утверждено Приказом Минфина РФ от
19 ноября 2002 года №114-н, зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2002 года, регистрационный номер 4090).
Приложение 2

1

2

3

4
5

Состав и наименование документов
Документы по движению товарно-материаль- ных ценностей
(поступление, отпуск, перемещение)
Документы по расчету заработной платы
Документы
суммам

по

подотчетным

Документы о работе авто транспорта
Документы по взаимозачетам,
бартерным сделкам

Документы

Ответственные лица

Срок подачи в бухгалтерию

счетребо-

Кладовщики, материально-ответственные
лица

В течение 3-х дней со дня получения ТМЦ.

Табеля,
приказы,
наряды и т.д.

Начальники подразделений

Командировки,
авансовые отчеты

Подотчетные лица

Путевые листы

Водители

Договора, соглашения, письма и т.д.

Экономисты отделов,
гл. механик

Накладные,
та-фактуры,
вания и т.д.

До 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным
В течение 3-х дней со дня прибытия или получения документа об
оплате наличными денежными
средствами.
До 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным
До 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным

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

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг):
за 2004 год - 1045360 руб. (что составляет 2,0 % от общего объема доходов эмитента);
в 2005 году – продукция на экспорт не поставлялась;
в 2006 году - продукция на экспорт не поставлялась.

В отчетном I квартале 2007г. продукция на экспорт не поставлялась.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на 31.12.2006г. – 34363153,97 руб.
Величина начисленной амортизации на 31.12.2006г. – 9790780,33 руб.
Общая стоимость недвижимого имущества на 31.03.2007г. – 34363153,97 руб.
Величина начисленной амортизации на 31.03.2007г. – 9908138,17 руб.
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка недвижимого имущества
эмитента не производилась
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Существенных изменений в составе недвижимого имущества, а также иного имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала
не произошло.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В отчетном I квартале 2007, а также в 2006 году эмитент не участвовал в судебных процессах.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента: 192190 (сто девяносто две тысячи сто) рублей.
Эмитентом выпущены и размещены следующие типы акций:
-обыкновенные именные акции – 38 438 шт.
Размер доли данной категории акций в уставном капитале эмитента –100%.
Номинальная стоимость акции составляет 5 (пять) рублей.
Акции выпущены в бездокументарной форме.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале не имело место изменение размера уставного капитала эмитента.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
Эмитент создается резервный фонд в размере, 5% от его уставного капитала.
Резервный фонд эмитента формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом. Ежегодные отчисления устанавливается в размере
5
процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом.
Размер резервного фонда на дату окончания отчетного квартала составляет: 0%.
Резервный фонд эмитента предназначен для покрытия его убытков, для выкупа акций эмитента в
случае отсутствия иных средств, а также для погашения облигаций эмитента (в случае их выпуска).
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Высшим органом управления эмитентом является общее собрание акционеров. Эмитент
обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца, но не позднее
шести месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решается
вопрос об избрании членов совета директоров “Общества”, ревизионной комиссии (ревизора) “Общества”, утверждении аудитора “Общества”, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) “Общества”, и иные вопросы,
отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания
акционеров являются внеочередными.
Уведомление акционеров о проведении собрания осуществляется путем публикации информации
в газете «Молва».
“Общество” обязано опубликовывать информацию о проведении общего собрания акционеров
не позднее чем за 20дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации «Общества», - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, аудитора
Общества, а также акционеров, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций общества на
дату предъявления требования.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет дату, место, время проведения общего собрания акционеров.
Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2 (Двумя) процентами
размещенных обыкновенных акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового
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года Общества, вправе:
- внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественного состава данного органа Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 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 общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о
внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения
по каждому предлагаемому вопросу.
Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению
общего собрания акционеров общества, представляется следующая информация: годовая бухгалтерская
отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) 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 общего собрания акционеров.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг.
Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения
общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, либо иных местах,
адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во
время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческий Центр»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПКЦ»
Место нахождения: 600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, дом 5
Участник общества: ОАО «НИПТИЭМ», его доля в уставном капитале ООО «ПКЦ» составляет: 100%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента ООО «ПКЦ» составляет: 0%.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В 2006 году, а также в отчетном квартале эмитентом не было совершено существенных сделок.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и ценным бумагам эмитента кредитный рейтинг не присвоен.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные;
Номинальная стоимость каждой акции: 5 рублей;
Количество акций, находящихся в обращении: 38438;
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: отсутствуют;
Количество объявленных акций: 38438;
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: отсутствуют;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: отсутствуют;
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Государственный регистрационный номер: 28-1-65;7
Дата государственной регистрации: 27.06.1997г;
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу - одинаковый
объем прав;
2. акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества:
2.1. участвовать в Общем собрании акционеров «Общества» с правом голоса по всем вопросам
его компетенции как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любой момент заменить
своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров;
2.2. на получение объявленных дивидендов;
2.3. на получение от «Общества» копий документов, за исключением документов бухгалтерского
учета;
2.4. требовать от держателя реестра «Общества» подтверждения его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров «Общества»;
2.5. требовать предоставления «Обществом» информации о включении его в список акционеров,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
2.6. обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
2.7. требовать ликвидации «Общества» в судебном порядке, если по окончании второго и каждого
последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для
утверждения акционерам «Общества», или результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов
«Общества» оказывается меньше величины минимального уставного капитала, установленного для открытых акционерных обществ на дату государственной регистрации «Общества» и «Общество» не приняло решение о своей ликвидации;
2.8. требовать выкупа «Обществом» всех или части принадлежащих ему акций в случаях:
- реорганизации «Общества» или совершения крупной сделки, решение о которой принимается
Общим собранием акционеров «Общества», если акционер голосовал против или не принимал участия в
голосовании по данным вопросам;
- внесение изменений или дополнений в устав «Общества» в новой редакции, ограничивающих его
права, если он голосовал против или не принимал участия в голосовании;
- на получение части имущества «Общества в случае ликвидации «Общества»;
2.9. Акционер «Общества» имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и решениями Общего собрания акционеров «Общества»;
2.10. Акционеры (акционер) «Общества», владеющие в совокупности не менее чем 2 (Двумя)
процентами размещенных обыкновенных акций «Общества», в срок не позднее 30 дней после окончания
финансового года «Общества», вправе:
- внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров
«Общества»;
- выдвинуть кандидатов в Совет директоров «Общества» и ревизионную комиссию (ревизора)
«Общества», число которых не может превышать количественного состава данного органа «Общества».
2.11. Акционеры (акционер), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций «Общества», вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров,
генеральному директору, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков,
причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).
2.12. Акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов
обыкновенных акций «Общества», имеет право:
- требовать от Совета директоров «Общества» принятия решения о проведении внеочередного
собрания акционеров «Общества»;
- требовать от «Общества» предоставления для ознакомления списка акционеров, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров;
- обжаловать в суде решение Совета директоров «Общества» об отказе во включении вопроса в
повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров «Общества» и ревизионную комиссию (ревизора) «Общества», а также решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров «Общества».

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Эмитентом размещались только акции.
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) отсутствуют.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Ценные бумаги, за исключением акций у эмитента отсутствуют.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)
Ценные бумаги эмитента по которым при наличии наступившего срока исполнения обязательств
такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт) у эмитента отсутствуют.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение
по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Индустрия - Реестр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Индустрия - Реестр»
Место нахождения регистратора: 600015, г. Владимир, пр. Ленина, дом 35
Данные о лицензии на право осуществления деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер лицензии: 10-000-1-00296
Дата выдачи лицензии: 11.02.2004г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
К основным законодательным актам, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, относятся:
1. Налоговый кодекс Российской федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ
(принят ГД ФС 16.07.1998 ред. от 30.12.2006г.).
2. Налоговый кодекс Российской федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ
(принят ГД ФС 19.07.2000, ред. от 30.12.2006г.).
3. Таможенный кодекс Российской федерации от 28.06.2003 №61-ФЗ.
(принят ГД ФС РФ 25.04.2003. ред. от 30.12.2006г.).
4. Федеральный Закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (принят ГД ФС РФ 21.11.2003г., ред. от 01.01.2007г.).

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента
регулируется Налоговым кодексом РФ.
1) Порядок и условия налогообложения физических лиц.
Физические лица облагаются налогом на доходы по следующим ставкам:
- 30% в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами РФ (п.3 ст.224),
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- 9% в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде
дивидендов (п.4 ст.224),
- 13% в отношении иных доходов (п.1 ст.224).
Объектом налогообложения на доходы физических лиц является:
- материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг (превышение рыночной
стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение). Порядок определения
рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
- доходы, полученные в виде дивидендов, если источником дохода является российская организация. Указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по
каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ), в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ.
- доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг (сумма доходов по совокупности
сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за
вычетом суммы убытков. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как
разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи).
2) Порядок и условия налогообложения юридических лиц.
Юридические лица облагаются налогом на прибыль по следующим ставкам:
По доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие ставки:
- 9% по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями (п.3 ст. 284);
- 15% по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими организациями от иностранных организаций (п.3 ст.284).
По остальным доходам:
20% для иностранных организаций, не связанные с деятельностью в РФ через постоянное представительство (п.2 ст.284),
24% для всех прочих организаций (п.1 ст.284).
Объектом налогообложение налогом на прибыль юридических лиц является:
- доходы в виде дивидендов. Если источником дохода налогоплательщика является российская
организация, указанная организация признается налоговым агентом и удерживает сумму налога из подлежащих выплате дивидендов. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей сумме дивидендов (Общая сумма налога определяется как произведение
ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами
(участниками) в текущем налоговом периоде и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные
суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде
дивидендов).
- доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том
числе погашения), которые определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги,
а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не
включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Категория акций: обыкновенные;
Решением Общего собрания акционеров ОАО «НИПТИЭМ» Протокол № 17 от 26.06.2006г. принято
решение о невозможности выплаты дивидендов по итогам 2005 года.
Решением Общего собрания акционеров ОАО «НИПТИЭМ» Протокол № 16 от 14.06.2005г. принято
решение о невозможности выплаты дивидендов по итогам 2004 года.
Решением Общего собрания акционеров ОАО «НИПТИЭМ» Протокол № 15 от 08.06.2004г. принято
решение о невозможности выплаты дивидендов по итогам 2003 года.
Решением Общего собрания акционеров ОАО «НИПТИЭМ» Протокол № 14 от 07.05.2003г. принято
решение о невозможности выплаты дивидендов по итогам 2002 года.
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Решением Общего собрания акционеров ОАО «НИПТИЭМ» Протокол № 11 от 26.04.2002г. принято
решение о невозможности выплаты дивидендов по итогам 2001 года.
Эмиссию облигаций эмитент не осуществлял.

8.10. Иные сведения
Раскрытие иной информации не предусмотрено.
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