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ВВЕДЕНИЕ.
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.
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения»
2. Сокращенное наименование: ОАО «НИИВА»
3. Место нахождения:199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 24 линия дом 15/2.
Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 24 линия дом 15/2.
4. Телефон.: 622-10-28 факс: 622-10-28
5. Адрес страницы в сети Интернет: www. niiva.org
6. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Акционерное общество открытого типа АООТ. Введено: 22.03.1993
Открытое акционерное общество ОАО. Введено: 03.10.2002
Текущее наименование введено: 03.10.2002
7. Сведения об акциях эмитента.
7.1. Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,0125
Количество ценных бумаг выпуска: 579120
Общий объем выпуска: 579120
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 30.03.1993
Регистрационный номер: 72-1П-356
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 30.03.1993 по 30.06.2001
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об
итогах выпуска: 579120
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Отчет об итогах выпуска не регистрировался
7.2. Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Тип акций: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,0125 р.
Количество ценных бумаг выпуска: 193040
Общий объем выпуска: 193040
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 30.03.1993
Регистрационный номер:
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: с 30.03.1993 по 31.06.2001
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Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 193040
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Отчет об итогах выпуска не регистрировался
Права владельца акций данной категории (типа):
1) участвовать с правом голоса на Общем собрании акционеров:
- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих права
акционеров -- владельцев привилегированных акций типа "А"
- по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с собрания, следующего за
годовым собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято
решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа "А". Данное право
прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.
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. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Члены совета директоров (наблюдательного совета):
Фамилия. Имя. Отчество
Коробов Евгений Георгиевич
Серебряков Андрей Владимирович
Назаренко Валерий Эдуардович
Моисеев Николай Геннадьевич
Желонкин Вячеслав Петрович

Год рождения
1954
1963
1955
1956
1967

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего
эмитента.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента Генеральный директор

Желонкин Вячеслав Петрович 1967 г.р.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
ОАО “Банк ВТБ Северо-Запад” Филиал Кировский объединенный

г. Санкт-Петербург,
р/с 40702810711000001463
к/с 30101810200000000791
БИК 044030791
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.
1. Общество с Ограниченной Ответственностью "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" Е 004438
Сведения об аудиторе: юридическое лицо
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и указываются меры,
предпринятые эмитентом и аудитором для снижения указанных факторов: отсутствуют
Описывается порядок выбора аудитора эмитента: наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его
основания; процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение.: Предложение выдвигается Советом директоров
для утверждения на общем собрании.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий.
Раскрывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента): наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в
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уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – отсутствует; предоставление заемных средств аудитору
(должностным лицам аудитора) эмитентом - отсутствует; наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в
продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей - отсутствуют; сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно
должностными лицами аудитора (аудитором): отсутствуют
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и
просроченных платежей за оказание аудитором услуги. В случае если финансовая (бухгалтерская) отчетность
эмитента не подлежит обязательному аудиту, указывается на это обстоятельство: в соответствии с условиями
договора.

Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента не имеется.
Заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялось.
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей не имеется.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором) – таких не имеется.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных
и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги - нет
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Таких сведений нет.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Таких сведений нет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Указаны в предыдущих пунктах настоящего раздела.
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя
Стоимость чистых
47988 тыс. руб.

Рекомендуемая методика расчета

активов эмитента – В соответствии с порядком, установленным
Министерством финансов Российской
Федерации и Федеральной комиссией для
акционерных обществ

Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам-46,59 %

(Долгосрочные обязательства на конец| отчетного
периода + Краткосрочные|обязательства на конец
отчетного| периода) /Капитал и резервы на конец
отчетного периода * 100

Отношение суммы краткосрочных
Краткосрочные обязательства на конец| отчетного
обязательств к
капиталу и резервам – периода Капитал и резервы на конец отчетного
45,25 %
периода * 100

Покрытие платежей по
долгов – 4588 руб. 91 коп.

( Чистая прибыль за отчетный
период +
обслуживанию амортизационные отчисления за отчетный
период - Дивиденды)(Обязательства,
подлежавшие погашению в отчетном периоде +
Проценты, подлежавшие
уплате в отчетном
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периоде)
Уровень просроченной задолженности – - %

Просроченная задолженность на конец отчетного
периода (Долгосрочные
обязательства на конец отчетного периода
+ Краткосрочные обязательства на конец
отчетного периода) х 100

Оборачиваемость дебиторской
задолженности – 1,81 раз

Выручка от продажи товаров, продукции работ,
услуг за вычетом налога на
добавленную стоимость, акцизов и т.п.
налогов и обязательных
платежей(дебиторская задолженность на
конец отчетного периода - задолженность
участников (учредителей) по вкладам в
уставный капитал на конец отчетного периода)

Доля дивидендов в прибыли 18,4 %

(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам
завершенного финансового года) / (чистая прибыль
по итогам завершенного финансового года –
дивиденды по привилегированным акциям по итогам
завершенного финансового года ) х 100

Производительность труда, 139 тыс. руб/
чел
Амортизация к объему выручки, 0,5 %

(Выручка)/ (Среднесписочная численность
сотрудников (работников))
(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг не имеется.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность за отчетный период.
Наименование кредиторской

Срок наступления платежа

Задолженности

До одного года

Кредиторская задолженность
перед 711
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность
персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.

Свыше одного года
0

х

0
перед 499

0

х

0

Кредиторская задолженность
перед 2974
бюджетом
и
государственными

0
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внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.

х

Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.

х

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

х

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

х

Прочая кредиторская задолженность, 15747
руб.
в том числе просроченная, руб.

0

Итого, руб.

19931

в том числе итого просроченная, руб.

0

0

х
0
х

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату
окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по
которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.
Наименование Наименование Сумма
основного
обязательства кредитора
(займодавца)
долга/руб.

Срок кредита Наличие просрочки исполнения
(займа)/срок
обязательства в части выплаты
погашения
сумм основного долг и/или
установленных процентов, срок
просрочки дней

НЕТ

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.
Информации об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей
сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе
в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период не имеется.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Эмитент, не имеет соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
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2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг.
Размещения ценных бумаг после приватизации предприятия не производилось.
Целью первоначальной эмиссии было направления использования средств, полученных в результате
размещения на уставную деятельность предприятия.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
Факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг, в частности: отраслевые риски, страновые и региональные риски, финансовые риски, правовые
риски, риски, связанные с деятельностью эмитента - не имеется.
2.5.1. Отраслевые риски
Падение спроса и цены на данные услуги.
2.5.2. Страновые и региональные риски.
Мировой финансовый кризис
2.5.3. Финансовые риски.
Инфляция
2.5.4. Правовые риски.
Изменение налогового законодательства
2.5.5. Риски связанные с деятельностью эмитента.
отсутствуют
III. Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество открытого типа «Научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного аппаратостроения»
Сокращенное наименование: ОАО «НИИВА».
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Акционерное общество открытого типа АООТ. Введено: 22.03.1993
Открытое акционерное общество ОАО «НИИВА». Введено: 03.10.2002
Текущее наименование введено: 03.10.2002
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 20.03.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 2466
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга.
Основной государственный регистрационный номер 1027800518360
Дата регистрации и наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в
свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр
Дата регистрации: 03.10.2002.
Регистрирующий орган: Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам сборам
Василеостровского района Санкт-Петербурга
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации – более 15 лет
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Эмитент создан на неопределенный срок.
Цели создания эмитента – извлечение прибыли
3.1.4. Контактная информация

Место
нахождения:
199106,
г.
Санкт-Петербург,
В.О.,
Почтовый адрес: 199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 24 линия дом 15/2.

24

линия

дом

15/2.

Телефон.: 622-10-28, факс: 622-10-28, адрес электронной почты: box@niiva.org
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет": www.niiva.org
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7801019694
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
73.10
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:
Разработка высоковольтной аппаратуры
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Описываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации
(выручки) эмитента за отчетный квартал.
Наименование показателя
Объем выручки от продажи продукции
(работ, услуг), руб.
Доля от общего объема выручки, %

Отчетный период
2008 Г
35065000

1 КВ. 2009 Г

666258

100

100

Описывается общая структура себестоимости эмитента.
Наименование статьи затрат

Отчетный период 2008 Г

Отчетный период 1
КВ.2009

Сырье и материалы

0,3

0

Приобретенные комплектующие изделия,
полуфабрикаты, %

0,4

0

Работы и услуги производственного
характера, выполненные сторонними
организациями, %

15

12

10

Топливо %
Энергия %
0,3

0,3

33

32

-

-

Арендная плата, %

40

32-

Отчисления на социальные нужды, %

0,6

0,6

Затраты на оплату труда %

Проценты по кредитам, %

Амортизация основных средств, %

│

2,4

│

2,4

Налоги, включаемые в себестоимость
продукции, %

2

2-

Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам,
%
вознаграждения за
рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, % иное, %
Итого: затраты на производство и
продажу продукции (работ,
услуг)(себестоимость), %
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18,7

100

100

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Указываются полные фирменные наименования поставщиков эмитента, на которых приходится не
менее 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, и их доли в общем объеме поставок
Нет.
Отдельно указывается, какую часть в поставках эмитента занимает импорт. Даются прогнозы эмитента в
отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках
Нет.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Российская Федерация

3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Лицензий не имеет
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность не ведется.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными фондами или
страховыми организациям
Не является такой организацией
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3.2.8.1. Для акционерных инвестиционных фондов
Не является таковым
3.2.8.2. Для страховых организаций
Не является таковой
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Не является таковой
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Не является таковой
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Развитие собственного производства.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях.
В промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, эмитент не
участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
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
│ Первоначальная
│Сумма начисленной │
│объектов основных средств│(восстановительная)│амортизации, руб. │
│
│ стоимость, руб. │
│
└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
Отчетная дата: 01 ЯНВАРЯ 2008
┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│
│
24540000
│
14062000 │
├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Итого:
│
24540000
│
14062000
└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
Отчетная дата: 31 ДЕКАБРЯ 2008
┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│
│ 23425000
│
14805000
├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Итого:
│
23425000
│
14805000
└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

│

│
│
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за первый квартал
информация, содержащаяся в настоящем разделе, приводится за 5 последних завершенных финансовых
лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий
первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал
текущего финансового года.
Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый
кварталы, информация, содержащаяся в настоящем разделе, указывается соответственно за отчетный
квартал или по состоянию на дату окончания отчетного квартала.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1 "Результаты
финансово-экономической деятельности эмитента" и пункте 4.2 "Ликвидность эмитента", не указывается.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный
период, приводятся в виде следующей таблицы.
Наименование показателя

Рекомендуемая методика расчета

Выручка 35065 тыс. руб.

Общая сумма выручки от продажи товаров,
продукции, работ, услуг

Валовая прибыль -2890 тыс. руб.

Выручка (выручка от продаж) – себестоимость
проданных товаров, продукции, работ, услуг
(кроме коммерческих и управленческих расходов)

Чистая прибыль (нераспределенная
прибыль, непокрытый убыток)-3547 тыс.
руб.

Прибыль (убыток) от обычной деятельности +
чрезвычайные доходы - чрезвычайные расходы

Рентабельность активов 0 %

Чистая прибыль/балансовая стоимость активов

Коэффициент чистой прибыльности 0

(Чистая прибыль) / (Выручка) х 100

Рентабельность собственного капитала 0%

Чистая прибыль/(капитал и резервы - целевые|
финансирование и поступления + доходы
будущих периодов - собственные акции,
выкупленные у акционеров)

Рентабельность продукции
продаж) 0 %

Прибыль от продаж/нетто - выручка (выручка| от
продаж)

Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату - НЕТ

Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый
убыток отчетного года

Соотношение

Сумма непокрытого убытка на отчетную

непокрытого
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убытка на отчетную дату и
валюты баланса

дату/ балансовая стоимость активов (валюта
баланса)

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:
Факторов (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, оказали влияние на
изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков)
от основной деятельности за соответствующий отчетный период, по мнению органов управления эмитента,
не имеется.
4.2. Ликвидность эмитента
Указываются следующие показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий
отчетный период:
Наименование показателя

Рекомендуемая методика расчета

Собственные оборотные средства 30448
тыс. руб.

Капитал и резервы (за вычетом собственных
акций, выкупленных у акционеров)- целевые
финансирование и поступления
+
доходы
будущих периодов - внеоборотные активы долгосрочная дебиторская задолженность
Внеоборотные
активы
+
долгосрочная
дебиторская задолженность/капитал и резервы
(за вычетом| собственных акций, выкупленных у
акционеров)
- целевые финансирование и
поступления + доходы будущих периодов

Индекс

постоянного актива

0,47

Текущий
2,19

коэффициент ликвидности

Быстрый
3,0

коэффициент ликвидности

Коэффициент автономии собственных
средств
0,93

Оборотные активы - долгосрочная дебиторская
задолженность/краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов)
(Оборотные активы - запасы - налог на
добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
долгосрочная
дебиторская
задолженность)/краткосрочные обязательства (не
включая доходы будущих периодов)
капитал и резервы (за вычетом собственных
акций, выкупленных
у
акционеров)
целевые
финансирование и поступления +
доходы будущих периодов/внеоборотные активы
+ оборотные активы

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента,
приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента - 9652;
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей)
эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких
акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента;
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по
результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и
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номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента (указывается в составе ежеквартального
отчета за первый - третий кварталы);
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных
для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц,
бюджетных средств и др.;
ж) общую сумму капитала эмитента (указывается в составе ежеквартального отчета за первый третий кварталы).
Указываются структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента. Указываются источники финансирования оборотных средств эмитента
(собственные источники, займы, кредиты).
Указывается политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые
могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их
появления.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В соответствии с разделом 6 Устава Общества дивиденд выплачивается один раз в год. Форма, размер,
порядок и дата выплаты дивидендов определяются решением Общего собрания акционерного о выплате
годовых дивидендов. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции
устанавливается – 10% чистой прибыли Общества, разделенные на число акций соответствующее 25%
уставного капитала, причем чистая прибыль определяется по итогам последнего финансового года.
Других вложений нет.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│
Наименование группы
│ Первоначальная
│Сумма начисленной │
│ объектов нематериальных │(восстановительная)│амортизации, руб. │
│
активов
│ стоимость, руб. │
│
└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
Отчетная дата: __01.01.08._____________
┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│Итого:
│
3000000
│ 1070000
└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘
Отчетная дата: _31.12.08.__________
┌─────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│
│
│
│
├─────────────────────────┼───────────────────┼──────────1228000────────┤
│Итого:
│
3000000
│
│
└─────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────┘

│

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах - нет
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информации о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий
отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие
затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой
отчетный период не имеется.
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Сведений о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную
модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков
обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах
использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности не имеется.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Разработка конструкторской и технической документации на высоковольтную аппаратуру,
проведение испытаний указанной техники. Учитывая снижение заказов на виды деятельности эмитента,
тенденции развития ОАО «НИИВА» видятся туманно.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Сведений о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила корпоративного
поведения эмитента не имеется.
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор. В соответствии с новой редакцией
Устава утвержденной в 2007 году.
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой в свободном доступе размещен полный
текст устава в новой редакции: www.niiva.org
Компетенция Общего собрания Акционеров
К компетенции Общего собрания Акционеров относятся:
- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
- изменение уставного капитала (за исключением случаев, предусмотренных учредительными документами Общества);
- принятие Кодекса поведения членов Совета Директоров и членов Правления и должностных лиц администрации; принятие документов,
регулирующих порядок проведения общего собрания и формирования повестки дня;
- утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков;
- утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа А. Указанный размер не может
превышать величины, рекомендованной Советом директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решений о реорганизации Общества;
- принятие решений о ликвидации Общества, создании ликвидационной комиссии и утверждения ее отчета;
- определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории акций и прав, предоставляемых этими акциями, дробление и консолидация
акций.
Только Общее собрание Акционеров имеет право решать вопросы, отнесѐнные к его компетенции Законом об акционерных обществах и
настоящим Уставом. Такие вопросы не должны передаваться для решения Совету директоров, Генеральному директору или любому другому
органу Общества.
Компетенция Совета директоров
В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных Законом об акционерных обществах к компетенции Общего собрания Акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.6 ст.55 Закона об
акционерных обществах;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- определение размера выплачиваемых членам Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций,
определение размера оплаты услуг аудитора;
- использование Резервного и иных фондов Общества;
- рекомендации общему собранию акционеров величины, порядка и условий увеличения или
уменьшения размера уставного капитала;
- утверждение положения о Правлении Общества, представляемого Генеральным директором;
- принятие нормативных документов, регулирующих отношения внутри Общества;
- принятие правил и регламента проведения заседаний Совета Директоров ;
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- утверждение заключения или прекращения любых сделок, в которых одной стороной выступает Общество, а другой стороной - любой акционер,
владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5% уставного капитала Общества, член Совета Директоров, член Правления или должностное
лицо Общества;
- образование единоличного и коллегиального исполнительных органов Общества, досрочное прекращение полномочий единоличного
исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа Общества;
- по согласованию с Генеральным директором назначение, увольнение членов Правления Общества;
- определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к
амортизации;
- принятие решений о совершении Обществом:
а) сделок с недвижимым имуществом;
б) сделок по выдаче, индоссированию, акцептированию векселей и по предоставлению аваля;
в) сделок по предоставлению и получению займов и кредитов;
г) сделок по предоставлению поручительства и залога;
- рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда;
- принятие по представлению Правления решения об осуществлении Обществом капиталовложений, стоимость которых составляет 25 и более
процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- утверждение заключения сделок с активами Общества, размер которых составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества
по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- принятие решения о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств Общества;
- принятие решения об образовании дочерних предприятий (обществ) и участии Общества в иных предприятиях, объединениях предприятий;
- принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
Компетенция Генерального директора
За исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания Акционеров и Совета директоров Генеральный Директор
осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор выполняет решения, принятые Общим собранием Акционеров и Советом директоров.
К компетенции Генерального директора относится:
- оперативное руководство работой Общества в соответствии программами и планами Общества;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Законом об акционерных обществах;
- действие без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в
Российской Федерации, так и за границей;
- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов
Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- прием на работу и увольнение работников Общества, за исключением членов Правления, применение мер поощрения и наложение на
них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение штатного расписания;
- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- руководство работой НТС института;
- совершение иных действий, вытекающих из Закона об акционерных обществах, настоящего Устава, решений общего собрания и
трудового договора.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Персональный состав органа управления:
Совет директоров:
1. Коробов Евгений Георгиевич
Фамилия: Коробов . Имя: Евгений . Отчество: Георгиевич
Дата рождения: 18.10.1954
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
отсутствуют
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Нет сведений
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%):0,07
Иная информация: данные отсутствуют
2. Серебряков Андрей Владимирович
Фамилия: Серебряков . Имя: Андрей . Отчество: Владимирович
Дата рождения: 10.06.1963
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
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отсутствуют
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Иная информация: данные отсутствуют
3. Назаренко Валерий Эдуардович
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Нет сведений
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доли в уставном капитале не имеет
Иная информация: данные отсутствуют
4. Моисеев Николай Геннадьевич
Фамилия: Моисеев . Имя: Николай . Отчество: Геннадьевич
Дата рождения: 16.12.1956
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0,0
Иная информация: данные отсутствуют
5. Фамилия: Желонкин . Имя: Вячеслав . Отчество: Петрович
Дата рождения: 24.01.1967
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в акционерном обществе - эмитенте:
Таких должностей не занимает
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает
Сведения об участии данного лица в уставном капитале эмитента:
Доля участия в уставном капитале эмитента (%): 0
Иная информация: данные отсутствуют
Полномочия единоличного исполнительного органа предприятия осуществляет генеральный директор, Желонкин
Вячеслав Петрович.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пункте 5.2, за отчетный
период:
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Заработная плата (руб.):
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.):315000
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
В соответствии Уставом общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием
Акционеров избирается Ревизор Общества.
По решению Общего собрания Акционеров Ревизионной комиссии Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться
вознаграждение и (или) могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:
- проверка финансовой документации Общества, заключение комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными
первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ и пр.;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств,
выявление резервов улучшения экономического состояния предприятия и выработку рекомендаций для органов управления Общества;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов,
процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов
государственного управления;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, их соответствия Уставу Общества и решениям
собрания акционеров;
- анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами
министерств и ведомств.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим
собранием акционеров
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также
во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания Акционеров, Совета директоров или по требованию Акционера (Акционеров),
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизора лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансовохозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием Акционеров в порядке, предусмотренном Законом об
акционерных обществах и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах
управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в
голосовании при избрании Ревизора Общества.
Аудитор Общества
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с
правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
Общее собрание Акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
Заключение Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия или Аудитор составляет заключение, в котором
должны содержаться:
-

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления
финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Персональный состав ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью:
Нуруллин Камиль Рамилевич 1971 г.р.
Акциями Общества не владеет.
В обществе должности не занимает.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
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Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пункте 5.2, за отчетный
период:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.):0
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

Отчетный период – за 1-й квартал 2009 года.

Среднесписочная численность работников,
чел.

37 человек

Доля сотрудников эмитента, имеющих
высшее образование %
Объем денежных средств, направленных на
оплату труда, руб.
Объем денежных средств, направленных на
социальное обеспечение, руб
Общий объем израсходованных денежных
средств, руб.

75%

2481418
50114
2531532

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.
Такие соглашения или обязательства у эмитента отсутствуют.
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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала – 162.
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 (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
ООО «ДЕЛАЙТ»
Место нахождения 194223, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ТОРЕЗА, Д, 68, ЛИТ. А, ПОМ. 12Н
Почтовый адрес: 194223, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ТОРЕЗА, Д, 68, ЛИТ. А, ПОМ. 12Н
Доля в уставном капитале эмитента: 90,23 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
Наименование ООО «ДЕЛАЙТ»
Место нахождения 194223, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ТОРЕЗА, Д, 68, ЛИТ. А, ПОМ. 12Н
Почтовый адрес: 194223, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. ТОРЕЗА, Д, 68, ЛИТ. А, ПОМ. 12Н
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 90,23 %

20

Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления
эмитента.
Отсутствуют.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Таких сведений эмитент не имеет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента.
Такие ограничения отсутствуют.
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.
С 2007 года – участниками эмитента являются лица, указанные в пункте 6.2 настоящего отчета.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
По итогам последнего отчетного квартала сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Срок наступления платежа
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская
задолженность
покупателей и заказчиков, всего,
руб. в том числе:

До одного года

Более 1 года

1110

6918

-

6918

Векселя к получению, руб.
В том числе просроченная, руб.

-

-

Дебиторская задолженность
участников
(учредителей) по
взносам в уставный капитал, руб.

-

-

-

-

472-

2000-

-

-2000

9288-

-

-

-

10870

8918

-

8918

Просроченная,
руб.

В том числе просроченная, руб.
Авансы выданные, руб.
В том числе просроченная, руб.
Прочие дебиторы, руб.
В том числе просроченная, руб.
Итого, руб.:
В том числе просроченная, руб.

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
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7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Указывается состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:

Ф, Ф № №, 1,2,3,4,5
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год, составленная
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2008 г.
Организация: ОАО «НИИВА»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: НИОКР
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество
Единица измерения: млн. руб.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

АКТИВ

Код
стр.

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные
аналогичные с перечисленными права и активы
организационные расходы
деловая репутация организации
Основные средства (01, 02, 03)
земельные участки и объекты природопользования
здания, машины и оборудование
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
Доходные вложения в материальные ценности (03)
имущество для передачи в лизинг
имущество, предоставляемое по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
отложенные налоговые обязательства
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
животные на выращивании и откорме (11)
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,
21, 23, 29, 30, 36, 44)
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
товары отгруженные (45)
расходы будущих периодов (31)
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)

2

Коды
0710001
2008 12
31
04682485
78101019694
73.10
47
41
384/385

На начало
отчетного
периода
3
1930
-

На конец
отчетного
периода
4
1772
-

210
211
212
213

10478
659
13067
30488
548
29922

8620
672
11064
32915
116
32787

214
215
216
217
220
230

18
-

12
-

231
232
233
234
235
240

26787

19788

110
111
112
113
120
121
122
130
135
136
137
140
141
142
143
144
145
150
190

-
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покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал (75)
авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
касса (50)
расчетные счета (51)
валютные счета (52)
прочие денежные средства (55, 56, 57)
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

241
242
243
244

14282
-

8028
-

245
246
250
251
252
253
260
261
262
263
264
270
290
300

4123
2563
63911
76978

4123
29
56855
67919

ПАССИВ

Код
стр.

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Фонд социальной сферы (88)
Целевые финансирование и поступления (96)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
Непокрытый убыток отчетного года (88)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики (60, 76)
векселя к уплате (60)
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
задолженность перед персоналом организации (70)
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
(69)
задолженность перед бюджетом (68)
авансы полученные (64)
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
Доходы будущих периодов (83)
Резервы предстоящих расходов (89)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

2

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

410
420
430
431
432

10
30251
2
2

10
30251
2
2

440
450
460
465
470
475
490

27045
57308

17725
47988

510
512
520
590

-

610
611

-

-

612

-

-

620
621
622
623
624
625

19670
2
480
77
916
18195

19931
711
499
131
2843
15747

626
627
628
630
640
650
660
690
700

19670
76978

19931
67919
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СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.

1
Арендованные основные средства (001)
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение (002)
Товары, принятые на комиссию (004)
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
(007)
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
Износ жилищного фонда (014)
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов (015)

2
910
911
920

На начало
отчетного
периода
3
-

На конец
отчетного
периода
4
-

930
940

-

-

950
960
970
980

-

-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710001
на 31 декабря 2008 г.
Дата (год, месяц, число) 2008 12 31
Организация: ОАО «НИИВА»
по ОКПО
04682485
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
78101019694
Вид деятельности: НИОКР
по ОКДП
73.10
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по
47
41
ОКОПФ/ОКФ
Открытое акционерное общество
С
Единица измерения: млн. руб.
по ОКЕИ
384/385
по отгрузке
Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

1
I. Доходы и расходы по обычным видам
деятельности

2

3

За
аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

35065

41623

020

(37955)

(38502)

029
030

-

-

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
Коммерческие расходы

24

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030
- 040))
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 +
060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
Отложенные налоговые активы
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные
платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 180))

040
050

(2890)

3121

060
070
080
090
100

342
(999)

1534
(4524)

120
130
140

(3547)

131

141
150

12
(561)

28
(880)

160

-

-

170
180
190

(189)
(4285)

(721)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

1
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых
лет
Возмещение убытков,
причиненных неисполнением
или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте
Снижение себестоимости
материальнопроизводственных запасов на
конец отчетного периода
Списание дебиторских и

Код
стр.
2
210

За отчетный период
прибыль
3

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

убыток
4
-

-

-

220

-

-

-

-

230

-

-

-

-

240

46

35

1034

1322

250

-

-

-

-

260

-

-

-

-

25

кредиторских
задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за 200 8 . г.
Организация:

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО

ОАО «НИИВА»

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН

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

по ОКВЭД
по ОКПФ / ОКФС

0710003

78101019694

по ОКЕИ

I. Изменение капитала
Показатель
Наименование

1
Остаток на 31 декабря года, предшествующего
предыдущему
200 7
г. (предыдущий год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов основных средств
Остаток на 1 января предыдущего года
Результат от пересчета иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной стоимости акций
реорганизации юридического лица
Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица

Код

2

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

3
79

4
25605

5
153

0
79

153

0
0
0

0
0
0

Остаток на 31 декабря предыдущего года
200 8
г. (отчетный год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов основных средств

79

Остаток на 1 января отчетного года
Результат от пересчета иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала за счет:
дополнительного выпуска акций
увеличения номинальной стоимости акций
реорганизации юридического лица

79

0
153

25605

0

Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества акций
реорганизации юридического лица
Остаток на 31 декабря отчетного года

25605

25605

153

( )
( )
( )
79

25605

153

Нераспределе Итого
нная прибыль
(непокрытый
убыток)
6
7
8833
34670

0
0

0
0

8833

34670

14742
873
( )

14742
873

0

0
0
0

0

0
0
0

21012

46849

0
0

0
0

21012

46849

10834
1470
( )

10834
1470

( )

( )
( )
( )

27974

53811

II. Резервы
Показатель
наименование
1

код
2

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

3

4

5

6

26

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

( )
( )

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:

( )
( )

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

( )
( )

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:

( )
( )

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

( )
( )

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

( )
( )

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы предстоящих расходов:

( )
( )

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

( )
( )

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

( )
( )

СПРАВКИ
Показатель
наименование
1
1) Чистые активы

код
2

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного года

3
46849
Из бюджета
за отчетный год

4
53811
Из внебюджетных фондов
за отчетный год за предыдущий
год
5
6

3

за предыдущий
год
4

2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности - всегов том числе:
капитальные вложения во внеоборотные активыв том числе:

Форма 4
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 200 8 . г.
Организация:

ОАО «НИИВА»

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН

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

по ОКВЭД
по ОКПФ / ОКФС

0710004

78101019694

по ОКЕИ

27

Показатель
наименование

За отчетный период

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
на выплату дивидендов, процентов
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 объектов ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериалных 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 эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими
организациями
Погашения займов и кредитов (без процентов)
Погашения обязательств по финансовой аренде
Чистые денежные средства от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного года
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

код
2

3
2563

За аналогичный период
предыдущего года
4
3597

40695
312
43541
10727

48819
5700
55553
981

10940

16434

6208
15666
2534

7157
30981
1034

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ за 200 8 . г.
Организация:

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

ОАО «НИИВА»

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН

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

по ОКВЭД
по ОКПФ / ОКФС

0710005

78101019694

по ОКЕИ

Нематериальные активы
Показатель
Наименование
1
Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)
в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную модель
у правообладателя на программы ЭВМ, базы
данных
у правообладателя на топологии интегральных
микросхем
у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров

Код
2

Наличие на начало Поступило
отчетного года
3
4
0

Выбыло
5

0

Наличие на конец
отчетного периода
6

0

0

0

(0 )

0

0

0

(0 )

0

0

0

(0)

0
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у патентообладателя на селекционные
достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

0

0

(0)

0

0
0
3001

0
0
0

(0 )
(0 )
( 0)

0
0
3001

Показатель
Наименование

Код
2
050

1
Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе:

На начало отчетного года

На конец отчетного года

3
1071

4
1229

Основные средства
Показатель
Наименование
1
Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты природопользования
Капитальные вложения на коренное улучшение
земель
ИТОГО

Код
2

Наличие на начало Поступило
отчетного года
3
4

24520
20
0
0
0
0
0
0
24540

Показатель
Наименование
1
Амортизация основных средств – всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств - всего
в том числе:
здания
сооружения
Переведено объектов основных средств на консервацию
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в
процессе государственной регистрации
Справочно
Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации

Выбыло
5

Наличие на конец
отчетного периода
6

0
124

0
1237

23407

0
0
0
0
0

(0)
(0)
(0)
0
0
(0)

20
0
0
0
0
0
0

124

1237

23427

На начало отчетного года

На конец отчетного года

3
14062

4
14804

14046
16

14785
19

Код
2

На начало отчетного года
3

На конец отчетного года
4

Код
2

0
0
На начало отчетного года
3
0

0
0
На конец отчетного года
4
0

Код
2

Изменение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
Наименование
1
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по договору проката
Прочие
ИТОГО

Код
2

Наличие на начало
отчетного года
3
0
0
0
0

Поступило

Выбыло

4
0
0
0
0

5
0
0
0
0

Наличие на конец
отчетного периода
6
0
0
0
0
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Код
2

1
Амортизация доходных вложений в материальные ценности

На начало отчетного года
3
0

На конец отчетного года
4
0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Наименование
1
Всего
в том числе:

Код
2

Наличие на начало Поступило
отчетного года
3
4
0
0

Справочно

Списано

код
2

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
код

2
Сумма, не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные
расходы

5
0

Наличие на конец
отчетного периода
6
0

На начало
отчетного года
3
0

На конец отчетного
года
4
0

За отчетный период За аналогичный
период
предыдущего года
3
4
0
0

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Наименование
1
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
в том числе:

Код
2

Остаток на начало Поступило
отчетного периода
3
4
0
0

Справочно

Списано

код
2

Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений,
разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на
внереализационные расходы как безрезультатные

5
0

Остаток на конец
отчетного периода
6
0

На начало
отчетного года
3
0

На конец отчетного
года
4
0

0

0

Финансовые вложения
Показатель
Наименование

Код

1
2
Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций – всего
в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Прочие
ИТОГО
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие
текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций - всего
в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций - всего

Долгосрочные
На начало
отчетного года
3
0

На конец отчетного
года
4
0

Краткосрочные
На начало
отчетного года
5
0

На конец отчетного
года
6
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4123
0
0
4123

4123
0
0
4123

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0
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в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Прочие
ИТОГО
Справочно.
По финансовым вложениям, имеющим текущую
рыночную стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница между
первоначальной стоимостью и номинальной
стоимостью отнесена на финансовый результат
отчетного периода

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
Наименование
1
Дебиторская задолженность:
краткосрочная – всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная - 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
кредиты
Займы
Прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
Кредиты
Займы
ИТОГО

Код
2

Остаток на начало отчетного
года
3

Остаток на конец отчетного
года
4

26737

19788

14282
2304
10151
0

8028
2472
9288
0

0
0
0
26737

0
0
0
19788

19670

19931

2
17816
916
0
4564
936
0

711
15336
2842
0
4564
1042
0

0
0
19670

0
0
19931

За отчетный год

За предыдущий год

3

4

2866
6

7847
315

Остаток на начало отчетного
года
3
1850

Остаток на конец отчетного
периода
4
1850

1850

1850

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 (-):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резервов предстоящих расходов

Код
2

Обеспечения
Показатель
Наименование
1
Полученные - всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее
Выданные - всего
в том числе:

Код
2

31

векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

0
0

Государственная помощь
Показатель
Наименование

Отчетный период
Код
2

1
Получено в отчетном году бюджетных средств всего
в том числе:

2
Бюджетные кредиты - всего
в том числе:

За аналогичный период предыдущего
года
4
0

3
0
на начало
отчетного года
3
0

получено за
отчетный период
4
0

возвращено за
отчетный период
5
0

на конец отчетного
периода
6
0

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:

Ф,Ф № №, 1,2
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2009 г.
Организация: ОАО «НИИВА»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: НИОКР
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
акционерное общество
Единица измерения: млн. руб.
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные
аналогичные с перечисленными права и активы
организационные расходы
деловая репутация организации
Основные средства (01, 02, 03)
земельные участки и объекты природопользования
здания, машины и оборудование
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
Доходные вложения в материальные ценности (03)
имущество для передачи в лизинг
имущество, предоставляемое по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
отложенные налоговые обязательства

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Код
стр.

Коды
0710001
2009 03
31
04682485
78101019694
73.10
47
41
384/385

110
111

На начало
отчетного
периода
3
1772
-

На конец
отчетного
периода
4
1733
-

112
113
120
121
122
130
135
136
137
140
141
142
143
144
145

8620
672

8180
672

2
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Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
животные на выращивании и откорме (11)
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,
21, 23, 29, 30, 36, 44)
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
товары отгруженные (45)
расходы будущих периодов (31)
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал (75)
авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
касса (50)
расчетные счета (51)
валютные счета (52)
прочие денежные средства (55, 56, 57)
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

150
190

ПАССИВ

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Фонд социальной сферы (88)
Целевые финансирование и поступления (96)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
Непокрытый убыток отчетного года (88)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)

210
211
212
213

11064
32915
116
32787

10585
31884
116
31754

214
215
216
217
220
230

12
-

14
-

231
232
233
234
235
240

19788

20472

241
242
243
244

8028
-

9752
-

245
246
250
251
252
253
260
261
262
263
264
270
290
300

4123
28
56684
67928

4123
199
56678
67263

Код
стр.
2

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

410
420
430
431
432

10
30251
2
2

10
30251
2
2

440
450
460
465
470
475
490

17725
47988

17571
47834

510
512
520
590

-

610

-

-

-
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кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики (60, 76)
векселя к уплате (60)
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
задолженность перед персоналом организации (70)
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
(69)
задолженность перед бюджетом (68)
авансы полученные (64)
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
Доходы будущих периодов (83)
Резервы предстоящих расходов (89)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

611

-

-

612

-

-

620
621
622
623
624
625

19940
711
499
131
2851
15747

19429
174
432
359
3012
15452

626
627
628
630
640
650
660
690
700

19940
67928

19429
67263

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.

1
Арендованные основные средства (001)
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение (002)
Товары, принятые на комиссию (004)
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
(007)
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
Износ жилищного фонда (014)
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов (015)

2
910
911
920

На начало
отчетного
периода
3
-

На конец
отчетного
периода
4
-

930
940

-

-

950
960
970
980

-

-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
0710001
2009 03 31
04682485
78101019694
73.10
47
41

Форма № 2 по ОКУД
на 31 марта 2009 г.
Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО «НИИВА»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: НИОКР
по ОКДП
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по
ОКОПФ/ОКФ
Открытое акционерное общество
С
Единица измерения: млн. руб.
по ОКЕИ
384/385
Наименование показателя
Код За отчетный
За
стр.
период
аналогичный
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1
I. Доходы и расходы по обычным видам
деятельности

2

3

период
предыдущего
года
4

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
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030
- 040))
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 +
060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
Отложенные налоговые активы
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные
платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 180))

010

6258

3817

020

(7620)

(6529)

029
030
040
050

(1362)
(1362)

(2712)
(2712)

060
070
080
090
100

1641
(247)

233
(200)

120
130
140

32

(2679)

141
150

-

6
(38)

160

-

-

170
180
190

(185)
(153)

(2711)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

1
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда

Код
стр.
2
210

За отчетный период
прибыль
3

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

убыток
4
-

-

-
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(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых
лет
Возмещение убытков,
причиненных неисполнением
или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте
Снижение себестоимости
материальнопроизводственных запасов на
конец отчетного периода
Списание дебиторских и
кредиторских
задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

220

-

-

-

-

230

-

-

-

-

240

1490

228

233

139

250

-

-

-

-

260

-

-

-

-

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента последний завершенный финансовый год.
Не представляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
ПРИКАЗ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
№ 55
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2008 Г.
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
Организация учетного процесса
Бухгалтерский и налоговый учет ведется самостоятельно.
Порядок осуществления расчетов с юридическими лицами
Денежные средства от юридических лиц за приобретенные товары, выполненные работы,
оказанные услуги (включая авансы) принимаются в безналичном порядке.
Порядок выдачи наличных денежных средств под отчет и / или их расходования
Выдача денежных средств под отчет осуществляется в безналичном порядке (при командировках на территории России – на срок не более
3-х дней по возвращении, при загранкомандировках – не более 10 дней по возвращении).
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются Приказами Генерального
директора.
Установленные работодателем в соответствии со статьей 168 Трудового кодекса РФ размеры возмещения командировочных расходов,
включая нормы суточных, признаются нормами, установленными в соответствии с действующим законодательством РФ, и не облагаются
ЕСН и страховыми взносами в ПФР, на основании статьи 238 Налогового кодекса РФ.
Для целей исчисления НДФЛ не учитываются в составе налогооблагаемых доходов суточные, установленные работодателем.
Основание.

Утвердить

Статьи 168, 168.1 Трудового кодекса РФ; подпункт 12 пункта 1 статьи 264 НК РФ при общей системе
налогообложения; подпункт 13 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ при УСН; Постановление Правительства РФ от 8
февраля 2002 г. № 93 «Об установлении норм расходов организаций на выплату суточных или полевого довольствия,
в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к
прочим расходам, связанным с производством и реализацией» (в редакции Постановления Правительства РФ от 13
мая 2005 г. № 299); постановление Президиума ВАС РФ от 26 апреля 2005 г. № 14324/04 [Об освобождении от ЕСН и
НДФЛ суточных свыше 100 руб., выплачиваемых за счет чистого дохода субъектами УСН]; пункт 6
информационного письма ВАС РФ от 14 марта 2006 г. № 106 [Обзор практики рассмотрения арбитражными судами
дел, связанных с взысканием ЕСН]; письмо Минфина РФ от 21 августа 2006 г. № 03-05-02-04/130 [О ЕСН с сумм
компенсации расходов, связанных со служебными поездками]; письмо Минфина РФ от 29 августа 2006 г. № 03-05-0104/252 [О НДФЛ с сумм компенсации расходов, связанных со служебными поездками].

Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов
перечень
лиц,
имеющих
право
подписи

денежных

и

расчетных

документов,
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финансовых и кредитных обязательств, а также счетов-фактур:
за руководителя организацииза главного бухгалтера-

генеральный директор
генеральный директор

РАЗДЕЛ II. СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Элементы технического характера
Объекты бухгалтерского учета
Организация ведет бухгалтерский учет всех хозяйственных операций в полных рублях.
Применяемые формы первичных учетных документов
По учету основных средств, нематериальных активов, кассовых операций (включая операции, связанные с применением ККТ), результатов
инвентаризации, учету труда и его оплаты организация применяет унифицированные формы первичных учетных документов.
При поступлении (оформлении) документов на иностранных языках применяется процедура построчного перевода таких документов на
русский язык.
Форма, регистры, план счетов бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет ведется в программе 1С Предприятие с применением двойной записи
и стандартного плана счетов бухгалтерского учета.
Предварительно устанавливается следующий перечень форм годовой бухгалтерской
отчетности: форма – 1 «Бухгалтерский баланс», форма-2 «Отчет о прибылях и убытках».
В случае изменения критериев деятельности организации и (или) нормативной базы годовая
бухгалтерская отчетность составляется в составе форм, определенных нормативными
правовыми актами. Годовая бухгалтерская отчетность представляется для подписания
руководителю организации в срок не позднее __60___ дней после окончания календарного
года.
Особенности применения правил бухгалтерского учета
Организация, являясь коммерческой, относится к субъектам малого предпринимательства, в связи с чем применяет все действующие ПБУ.
Порядок определения способов учета фактов, не предусмотренных ПБУ
В случае отсутствия правового регулирования в российской нормативной базе (применяемых организацией ПБУ) способов учета каких либо
объектов (фактов хозяйственной деятельности) организация определяет способы учета самостоятельно, опираясь на основополагающие
принципы бухгалтерского учета и отчетности и (или) действующие международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Основание.

ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» (приказ Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н); «Концепция развития
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу» (приказ Минфина РФ от 1
июля 2004 г. № 180).
Способы учета основных средств

Квалификация и условия принятия к учету объектов основных средств
Объекты принимаются к учету в качестве основных средств в случае возникновения у организации права собственности на них, в момент
одновременного наступления названных условий с учетом следующих особенностей:
1) Объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг коммерческими организациями,
либо для управленческих нужд организации. Под указанными нуждами понимаются, в частности, обеспечение нормальных условий труда,
соответствующих требованиям охраны труда и техники безопасности, для удовлетворения которых приобретаются отдельные объекты (объекты
социально-бытового назначения, не отвечающие данному критерию, списываются на расходы по обычным видам деятельности в момент ввода в
эксплуатацию);
2) Объект предназначен для использования в течение длительного времени свыше 12 месяцев (или обычного операционного цикла,
превышающего 12 месяцев);
3) Организация не предполагает последующую перепродажу объекта;
4) Способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей такие части учитываются как отдельные инвентарные объекты в случае, если срок
полезного использования таких частей существенно отличается .
Первоначальная стоимость (оценка) основных средств
Первоначальная стоимость (оценка) основных средств определяется в соответствии с п.п. 8 п. 12 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»:
– при приобретении, сооружении и (или) изготовлении основных средств – как сумма фактических затрат на приобретение, сооружение,
изготовление (за исключением налогов, принимаемых к налоговому вычету в порядке, установленном НК РФ);
– при получении в уставный капитал – как денежная оценка, согласованная учредителями (участниками), если иное не предусмотрено
законодательством РФ;
– при получении безвозмездно – как рыночная стоимость на дату принятия к учету в качестве вложений во внеоборотные активы;
– при получении по договорам, предусматривающим оплату не денежными средствами, – как обычная стоимость ценностей, переданных
или подлежащих передаче встречно по такому договору (а при невозможности ее установления – обычная стоимость приобретения
получаемых по данному договору основных средств).
В первоначальную стоимость, определенную всеми вышеназванными способами, включаются фактические затраты на доставку и доводку
объекта, таможенные пошлины и сборы, государственные пошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество и иные затраты,
упомянутые в п. 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
В соответствии с п.1 ст.256 НК РФ к амортизируемому имуществу относится имущество стоимостью более 20 т.руб.

Изменение стоимости основных средств при достройке,
дооборудовании, реконструкции, модернизации или частичной ликвидации
В случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации или частичной ликвидации
первоначальная стоимость объектов основных средств изменяется.
Затраты на модернизацию и (или) реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость
такого объекта, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально принятые нормативные
показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств.
Основание.

Пункты 14, 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н).
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Амортизация основных средств
Стоимость амортизируемых основных средств погашается путем начисления амортизации, отражаемой на счете 02.Способ начисления
амортизации линейный.
Момент признания доходов и расходов в бухгалтерском учете
Организация ведет бухгалтерский учет определяя в бухгалтерском учете доходы и расходы по методу начисления.
Момент признания отдельных видов прочих и (или)
внереализационных расходов при методе начисления
Расходы в виде сумм комиссионных сборов, оплаты сторонним организациям за выполненные ими работы (предоставленные услуги),
арендных (лизинговых) платежей, иных подобных расходов, в целях предотвращения разниц между бухгалтерским и налоговым учетом,
признаются по дате предъявления документов, служащих основанием для расчетов.
Организация учета затрат на производство,
способы признания коммерческих и управленческих расходов
Расходы, связанные с управлением организацией, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».Данные расходы являются
прямыми, а именно:
-затраты на аренду
-информационные услуги
-зарплата и прочие выплаты с налогами
-командировочные расходы
-прочие расходы, относящиеся к прямым.
Общехозяйственные (управленческие) расходы по окончании отчетного периода (месяца) списываются на счет 20.

Способы учета расходов будущих периодов
Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в
бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат равномерному списанию в течение периода, к которому они
относятся.
РАЗДЕЛ III. СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
Налог на добавленную стоимость
Являясь налогоплательщиком НДС , организация выписывает счета-фактуры покупателям (заказчикам) по форме, установленной
Постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. № 914. В случаях, когда по условиям договора обязательства выражены в
иностранной валюте (условных единицах), счета-фактуры выписываются в валюте договора.
Основание.

Пункты 5-8 статьи 169 НК РФ; Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. № 914 «Об утверждении правил
ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу
на добавленную стоимость»; статья 317 ГК РФ.

Способ оформления книг покупок и книг продаж
Книги покупок и продаж установленной формы, а также дополнительные листы, ведутся
в электронном формате. По истечении налогового периода, не позднее 20 числа следующего месяца, книга покупок и книга продаж
распечатываются, страницы пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются печатью.
При ведении дополнительных листов книг покупок и (или) продаж в электронном виде такие листы распечатываются, прикладываются
соответственно к книге покупок или книге продаж за налоговый период, в котором был зарегистрирован счет-фактура до внесения в него
исправлений, пронумеровываются с продолжением сквозной нумерации страниц книги покупок или книги продаж за указанный
налоговый период, прошнуровываются и скрепляются печатью.
Основание.

Пункт 28 Постановления Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. № 914 «Об утверждении правил ведения журналов
учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную
стоимость».
Способы налогового учета основных средств
в случаях реконструкции, модернизации или технического перевооружения
Изменение в сторону увеличения срока полезного использования основных средств в случаях реконструкции, модернизации или технического
перевооружения в пределах максимального срока для той амортизационной группы, в которую было включено данное основное средство не
производится. Затраты на модернизацию и (или) реконструкцию малоценных объектов стоимостью в пределах 20 000 руб. за единицу,
учтенных в составе материальных запасов, стоимость которых списана в материальные расходы при передаче в эксплуатацию,
учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.
Амортизация основных средств в налоговом учете
Амортизация начисляется по объектам основных средств со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной
стоимостью более 20 000 рублей , за исключением объектов, названных в пункте 2 статьи 256 НК РФ, приобретенным в связи с
осуществлением коммерческой деятельности и используемым для осуществления такой деятельности (извлечения дохода).
Метод начисления амортизации линейный .

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж.
Общая сумма доходов эмитента - 297,7 тыс.руб
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности - 4,1%
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года.
Общая стоимость недвижимого имущества 3003 тыс. рублей
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала – 1686 тыс. рублей.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Таких судебных процессов нет.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала – 9 652 руб.
Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием
общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в
уставном капитале эмитента –
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 7 239
доля в уставном капитале: 75 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 2 413
доля в уставном капитале: 25 %
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента с момента его образования не менялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента.
Резервный фонд:
размер фонда, установленный учредительными документами :
Общество создает резервный фонд в размере 25 % от Уставного капитала путем ежегодных отчислений 5%
от
чистой
прибыли
до
достижения
фондом
указанного
размера
Резервный фонд предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и
выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств;
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в
процентах от уставного капитала – 2000 рублей (20,72%)
размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного финансового года -нет;
размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного финансового года и направления
использования этих средств - нет .
*Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за второй - четвертый
кварталы указывается за отчетный квартал, а в ежеквартальном отчете за первый квартал - за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее
5 лет, а также за первый квартал текущего финансового года.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
наименование высшего органа управления эмитента – Общее собрание акционеров;
В соответствии со статьей 8 Устава общества:
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Сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
(Двадцать) дней.
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона об акционерных обществах, сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50
(Пятьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные выше сроки сообщение о проведении Общего собрания Акционеров должно быть
опубликовано в газете «Невское время».
В сообщении о проведении общего собрания Акционеров указываются:
-

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

-

форма проведения Общего собрания Акционеров;

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, а также дата окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени в случае проведения Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования;
-

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров;

-

повестка дня Общего собрания Акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания Акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться.
Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
Акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизоры и Счетную комиссию общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения
должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (Тридцать) дней после окончания финансового
года.
При подготовке к проведению Общего собрания Акционеров Совет директоров Общества определяет:
-

форму проведения Общего собрания Акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, а также дата окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени
в случае проведения Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования;
-

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров;

-

повестку дня Общего собрания Акционеров;

-

порядок сообщения Акционерам о проведении Общего собрания Акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению
Общего собрания Акционеров, и порядок ее предоставления;
Подготовка к проведению Общего собрания Акционеров
При подготовке к проведению Общего собрания Акционеров Совет директоров Общества определяет:
-

форму проведения Общего собрания Акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, а также дата окончания приема
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени
в случае проведения Общего собрания Акционеров в форме заочного голосования;
-

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Акционеров;

-

повестку дня Общего собрания Акционеров;

-

порядок сообщения Акционерам о проведении Общего собрания Акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению
Общего собрания Акционеров, и порядок ее предоставления;
-

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования
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8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Сведений о коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитент не имеет. Указанными акциями не владеет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенных сделок (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки эмитент не совершал.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Кредитный рейтинг эмитенту не присваивался.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Тип акций: А
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,0125 р.
Количество ценных бумаг выпуска: 193040
Общий объем выпуска: 193040
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 30.03.1993
Регистрационный номер:
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: с 30.03.1993 по 31.06.2001
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 193040
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Отчет об итогах выпуска не регистрировался
Права владельца акций данной категории (типа):
1) участвовать с правом голоса на Общем собрании акционеров:
- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих права
акционеров -- владельцев привилегированных акций типа "А"
- по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с собрания,
следующего за годовым собранием, на котором не было принято решение о выплате
дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по
привилегированным акциям типа "А". Данное право прекращается с момента первой
выплаты дивидендов в полном размере;
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,0125
Количество ценных бумаг выпуска: 579120
Общий объем выпуска: 579120
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 30.03.1993
Регистрационный номер:
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 30.03.1993 по 31.06.2001
Текущее состояние выпуска: размещение завершено

41

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 579120
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Отчет об итогах выпуска не регистрировался
Права владельца акций данной категории (типа):
1) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам по его
компетенции;
2) получать дивиденды, а в случае ликвидации общества - часть его имущества;
3) распоряжаться принадлежащими ему акциями без согласия других акционеров, в том
числе предлагать Обществу приобрести у него все или часть принадлежащих ему акций;
4) требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента.
Информации о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, у эмитента не
имеется.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Таких бумаг нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Таких бумаг нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)
Таких бумаг нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
выпуска.
Таких лиц нет.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Таких условий не имеется.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.
Регистратор:
Наименование: ОАО «Регистратор НИКойл»
107045, г. Москва, Последний переулок, д. 5, строение 1
Почтовый адрес:
125993 г. Москва, 3-ая улица Ямского поля, д. 28
Телефон для физических лиц

(495) 933-6739

Телефон/факс для юридических лиц
(495) 755-9077
Адрес электронной почты: rcnikoil@rcnikoil.ru
Лицензия:
лицензия ФКЦБ России на данный вид деятельности N10-000-1-00290 от 17 июня 2003г. (без ограничения
срока действия).
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.
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Законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания последнего отчетного
квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату
нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, последний не имеет.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента.
Ставка соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных бумаг – 9%
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента.
Категория: привилегированные, Тип акций: А, Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,0125 р.
Категория обыкновенные, Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0,0125 р.
Период: 2003г.
Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную акцию (руб.): 0,47
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 272186,4
Размер дивидендов, начисленных на одну привилегированную акцию (руб.): 0,47
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 90728,8
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
362915,2
Период: 2004.
Размер дивидендов, начисленных на одну обыкновенную акцию (руб.): 0,50
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 289560
Размер дивидендов, начисленных на одну привилегированную акцию (руб.): 1,89
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 364845,6
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
654405,6
Период: 2005.
Размер дивидендов, начисленных на одну привилегированную акцию (руб.): 3,11
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 600354,4
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.):
600354,4
Период: 2006.
Размер дивидендов, начисленных на одну привилегированную акцию (руб.): 0,00
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0,0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0,0
Период: 2007
Размер дивидендов, начисленных на одну привилегированную акцию (руб.): 0,00
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0,0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0,0
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента – общее собрание акционеров эмитента;
дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов протоколы от 31.05.2002 года, 20.06..2003 года, 23.04.2004 г., 29.04.2005 г., 19.04.2006.г.,
29.06.2007 г., 30.06.2008 г.
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срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента – срок выплаты
дивидендов не определен, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия
решения о выплате дивидендов;
форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента - дивиденды
выплачиваются из чистой прибыли общества по результатам финансового года;
отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды по акциям эмитента – 2006 год;
Эмиссию облигаций эмитент не осуществлял.
8.10. Иные сведения
отсутствуют
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