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

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

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

Год рождения

Голушко Андрей Валентинович

1969

Жуков Максим Игоревич

1981

Красников Геннадий Яковлевич

1958

Одиноков Вадим Васильевич

1946

Шелепин Николай Алексеевич

1954

Щербаков Николай Александрович (председатель)

1954

Щербаков Олег Витальевич

1971

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Одиноков Вадим Васильевич

Год рождения
1946

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО Сбербанк России , Московский Банк Сбербанка России
ОАО г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Сбербанк России , Московский Банк Сбербанка
России ОАО г. Москва
Место нахождения: 124482, Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д.6
ИНН: 7735043966
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810138150103755
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОАО Сбербанк России , Московский Банк Сбербанка России
ОАО г. Москва
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Сбербанк России , Московский Банк Сбербанка
России ОАО г. Москва
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Место нахождения: 124482, Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д.6
ИНН: 7735043966
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810038150101734
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский Индустриальный банк филиал МОРУ ОАО
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МИнБ"
Место нахождения: 124460, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.22
ИНН: 7735043966
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810900050001210
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторы и
бизнесконсультанты Палий и сыновья"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"Аудиторы и бизнесконсультанты Палий и сыновья"
Место нахождения: 141407 г. Химки, Юбилейный проспект, д7
ИНН: 7729401130
ОГРН: 1077760540813
Телефон: (495) 787-9110
Факс: (495) 787-9110
Адрес электронной почты: office&palij.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013
2012
2011
2010
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
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Порядок выбора аудитора эмитента
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитора утверждает Общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров
Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Специальных аудиторских заданий не было
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Оплата работы Аудитора производится в соответствии с действующим договором.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченных и просроченных платежей нет

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

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

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

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

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

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

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: 3АО "РТИ Микроэлектроника"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТИ Микроэлектроника"
Место нахождения: 124460 Москва Зеленоград 1й Западный проезд. д 12. стр.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 77260 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 77260 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 6
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 14
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2015

Полное фирменное наименование: ЗАО "РТИ Микроэлектроника"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТИ Микроэлектроника""
Место нахождения: 124460 Москва Зеленоград 1й Западный проезд. д 12. стр.1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 30000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 16210 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 6
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 14
Количество процентных (купонных) периодов:
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 31.12.2015

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Возможны следующие отраслевые риски:
•
Спад в развитии рынка, недостаточность или устарелость результатов маркетинговых
исследований спроса.
Мероприятия эмитента в этом случае будут заключаться в совершенствовании техникотехнологических показателей продукции, разработке и реализации мероприятий по
стимулированию спроса.
•
Неправильная оценка конкурентов.
Действия эмитента будут направлены на маркетинговую разведку, реализацию плана
наращивания конкурентных преимуществ.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Региональные риски минимальны в связи с давними связями с родственными предприятиями
отрасли.

2.4.3. Финансовые риски
Изменение государственной политики по финансовой поддержке развития нанотехнологий.
Эмитент будет заниматься поиском инвесторов для проектов среди коммерческих организаций

2.4.4. Правовые риски
Изменение налогового законодательства.
Являясь добросовестным налогоплательщиком эмитент будет оптимизировать свою
деятельность с учетом вводимых изменений.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Отказ соисполнителей или подрядчиков от участия в проекте.
Эмитент будет искать других подрядчиков или соисполнителей в России или за рубежом.

•
Срыв планов НИОКР., недостаток трудовых или материальных ресурсов.
Минимизировать риски предполагается за счет привлечения новых трудовых ресурсов,
заключения договоров с другими поставщиками, привлечение к проектам контрагентов.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Научноисследовательский институт точного машиностроения"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 18.07.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НИИТМ
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 18.07.2002
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Научноисследовательский институт точного машиностроения
Сокращенное фирменное наименование: АООТ НИИТМ
Дата введения наименования: 22.11.1993
Основание введения наименования:
Организация акционерного общества путем приватизации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Научноисследовательский институт точного машиностроения"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО НИИТМ
Дата введения наименования: 18.07.2002
Основание введения наименования:
Приведение в соответствие с законодательством

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 006.630
Дата государственной регистрации: 22.11.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное
учреждение Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700037749
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 18.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
НИИТМ основан в 1962 г. как ведущее предприятие по созданию специального технологического
оборудования (СТО) для микроэлектронного производства. НИИТМ осуществляет
переоснащение оборудования современными функциональными системами и обеспечивает его
сервисное обслуживание, а также разрабатывает оборудование для новых технологических
процессов в таких технологиях, как наноэлектроника, микромеханика и других.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
124460 Россия, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект 10
Телефон: (495) 229 75 01
Факс: (495) 229 75 22
Адрес электронной почты: info@niitm.ru
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.niitm.ru http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=25520

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7735043966

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 73-10
Коды ОКВЭД
29.56.20.00
32.10.00.00.
51.70.00.00.
52.63.00.00.
74.40.00.00.
22.15.00.00
51.19.00.00
74.14.00.00
72.50.00.00
70.20.00.00

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО "НПП "Салют" г. Нижний-Новгород, АО КБТУ г. Алматы, ОАО "Сафоновский завод
"Гидрометприбор" г. Сафоново и др.
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Уменьшение количества Заказчиков и количества договоров на аренду свободных площадей.
Возможные действия - участие в федеральных и муниципальных программах, конкурсах на
проведение НИОКР, дополнительная работа с возможными заказчиками.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное космическое агентство
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1280 К
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Создание и производство космичес кой
техники, космических материалов и технологий, а также создание и реконструкция
космической инфраструктуры, в части разработки новых технологий металлонапыления на
составные части ракетно-космической техники.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.03.2015

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
Эмитент не является инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным
агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Разработка, поставка и запуск нового технологического оборудования и адаптация его к
перспективным технологическим процессам. Модернизация, восстановление и сервисное
обслуживание СТО отечественного производства. Маркетинг международного рынка СТО,
предконтрактная работа, закупка,запуск и сервисное обслуживание импортного оборудования.
Оказание консалтинговых услуг по СТО и технологическим модулям.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

здание

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

41 104

18 933

сооружения

1 501

1 501

машины и оборудование

4 305

4 254

производственный и хозяйственный инвентарь

1 959

1 778

152

152

49 021

27 028

прочие
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 31.12.2013
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здание

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

41 104

19 447

Сооружения

1 501

1 501

Машины и оборудования

5 819

4 411

Производственный инвентарь

1 959

1 807

Прочие

152

152

ИТОГО

50 535

27 317

ИТОГО
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Отчетная дата: 31.03.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2013 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
149

Сумма начисленной
амортизации
-50

Отчетная дата: 31.12.2013

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость
149

Сумма начисленной
амортизации
68

Отчетная дата: 31.03.2014
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Основной специализацией НИИ точного машиностроения является разработка нового
технологического оборудования для микроэлектроники.
ПЕРСПЕКТИВЫ
* Увеличить объем работ по разработке и поставке экспериментального и опытнопромышленного оборудования для исследования и внедрения нанотехнологий. Потребители:
Технические ВУЗы, НИИ РАН, региональные и ведомственные научные центры нанотехнологий
и т.д.
* Увеличить объемы работ по восстановлению и модернизации вакуумного и другого
оборудования на предприятиях России.
* Принять активное участие в реализации Российских программ по «Нанотехнологиям».
С целью привлечения молодых специалистов к работе в ОАО НИИТМ увеличить объемы работ с
кафедрой электронного машиностроения МГТУ им. Баумана, а также совершенствовать работу
с кафедрой систем автоматизированного управления МИЭТ
Основной целью в дальнейшей деятельности НИИ является создание дизайн - центра по
проектированию и поставке отечественного технологического оборудования на уровне мировых
образцов для проведения исследовательских работ на этапе разработки новых технологий, а
также реализации (внедрение) этих технологий в промышленное производство новых изделий,
продуктов, материалов путем создания опытно-промышленного высокопроизводительного
технологического оборудования.
Поставка исследовательского оборудования заинтересованным организациям, научным центрам,
ВУЗам позволит на современном уровне и в сжатые сроки проводить комплексные
нанотехнологические исследования и разработку новых нанотенологических продуктов.
Разработка и поставка промышленных установок с отработанными нанотехнологиями
позволит эффективно внедрять эти технологии в производство.
Реализация цели обеспечит выход дизайн центра ОАО НИИТМ на лидирующие позиции на
отечественном рынке технологического оборудования нанотехнологий.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Существенным условием успешной деятельности эмитента является государственная
политика по поддержке машиностроительных предприятий, участие эмитента в
государственных и муниципальных программах.

4.6.2. Конкуренты эмитента
ООО «АРУАЛ-Тех», г. Санкт-Петербург
ООО «ЭСТО-Вакуум», г. Москва, Зеленоград
ЗАО «Научное и технологическое оборудование», г. Санкт-Петербург
BOC Edwards, UK (Великобритания)
Evatec Ltd. , Швейцария
Corial, Франция

16

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и
Гене-ральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).
В Обществе могут создаваться дополнительные внутренние структурные образования (в том
числе сове-ты, комитеты, комиссии) при соответствующем органе управления Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Голушко Андрей Валентинович
Год рождения: 1969
Образование:
высшее, Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

н/вр

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Заместитель Генерального
директора, член Правления

2006

н/вр

ОАО НИИТМ

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Жуков Максим Игоревич
Год рождения: 1981
Образование:
высшее, Финансовая Академия при Правительстве РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ОАО "СИТРОНИКС"

Руководитель группы
корпоративных финансов

2007

2009

ОАО "СИТРОНИКС"

Директор бюджетного
департамента

2009

н/вр

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Зам. Генерального директора
по финансам и инвестициям

2008

н/вр

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Член Совета директоров,
член Правления

2008

н/вр

ОАО "СИТРОНИКС-НТ"

Член Совета директоров

2009

н/вр

ОАО "СИТРОНИКС-МД"

Член Совета директоров

2009

н/вр

ОАО НИИТМ

Член Совета директоров

2009

н/вр

ЗАО "ВЗПП-Микрон"

член Совета директоров

2011

н/вр

ОАО "ДЦ "Микрон"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Красников Геннадий Яковлевич
Год рождения: 1958
Образование:
высшее, Московский институт электронной техники, дтн, профессор, действительный член
РАН
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.2014

н/вр

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Генеральный директор,
Председатель Правления,
член Совета директоров

2005

30.06.2011

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Генеральный директор,
Председатель Правления,
член Совета директоров

06.2007

02.2012

ОАО "СИТРОНИКС"

Вице-президент,
руководитель бизнес
направления
"Микроэлектронные
решения", член Правления

2003

н/вр

ЗАО "ВЗПП -Микрон"

Председатель Совета
директоров

2005

н/вр

ООО "СИТРОНИКС Смарт Технологии"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2006

06.2012

ОАО "Квант"

Член Совета директоров

06.2007

н/вр

ОАО "СИТРОНИКС-НТ"

Председатель Совета
директоров

2008

2010

ОАО Концерн "РТИ Системы"

Член Совета директоров

2009

н/вр

ЗАО "РТИ-Инвест"

Член Совета директоров

2005

н/вр

ОАО НИИТМ

Член Совета директоров

07.2011

31.12.2013

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Генеральный конструктор,
Председатель Правления,
член Совета директоров

2010

06.2012

ОАО "Элакс"

Член Совета директоров

2010

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-Нано"

Заместитель Председателя
Совета директоров

07.2011

н/вр

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Генеральный конструктор,
Председатель Совета
директоров

07.2011

н/вр

ОАО "НИИМЭ"

Генеральный директор, член
Совета директоров

08.2011

н/вр

ОАО "ДЦ "Микрон"

Председатель Совета
директоров

09.2011

н/вр

ОАО "РТИ"

Член Правления

06.2011

12.2012

ОАО "Российские космические системы"

член Совета директоров

09.2013

н/вр

ЗАО "РТИ Микроэлектроника"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Одиноков Вадим Васильевич
Год рождения: 1946
Образование:
высшее, Высшее техническое училище им. Баумана, дтн, профессор
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
н/вр

ОАО НИИТМ

Генеральный директор, член
Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Шелепин Николай Алексеевич
Год рождения: 1954
Образование:
Высшее, Московский институт электронной техники
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

н/вр

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Заместитель Генерального
директора, член Правления

2007

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-МД"

Генеральный директор

2009

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-МД"

член Совета директоров

2011

н/вр

ОАО "НИИМЭ"

Первый зам. Генерального
директора, Председатель
Совета директоров

2011

н/вр

ОАО "ДЦ "Микрон"

член Совета директоров

2011

н/вр

АНО "НИИ СИТРОНИКС"

член Наблюдательного
совета

07.2011

04.2012

ООО "ССТ"

член Совета директоров

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

ФИО: Щербаков Николай Александрович
Год рождения: 1954

(председатель)

Образование:
высшее, Московский институт электронной техники
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

н/вр.

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Зам Генерального директора,
член Правления

2004

н/вр

ЗАО "ВЗПП Микрон"

Член Совета директоров

2005

н/вр

ОАО НИИТМ

Член Совета директоров

2009

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-МД"

Председатель Совета
директоров

30.06.2011

н/вр

ОАО НИИТМ

Председатель Совета
директоров

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

ФИО: Щербаков Олег Витальевич
Год рождения: 1971
Образование:
высшее, Военный институт Министерства Обороны
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2000

н/вр

ЗАО "Ламинея"

Генеральный директор

2012

н/вр

ОАО "РТИ"

Начальник управления
имущественных отношений

2005

2007

ЗАО "Капитал-Инвест"

Директор

05.2006

н/вр

ОАО "СИТРОНИКС"

Вице-президент по
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корпоративной
собственности
08.2006

н/вр

ОАО "СИТРОНИКС"

член Правления

05.2008

05.2009

ООО "СИТРОНИКС-Менеджмент"

Генеральный директор

2004

2007

ЗАО "Система- Инвенчур"

член Совета директоров

2004

2007

ЗАО "Инвестиционная пенсионная
компания"

член Совета директоров

2005

03.2008

ОАО "Ялтинский рыбокомбинат"

член Наблюдательного
совета

2006

н/вр.

ОАО "Квант"

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2006

н/вр.

ЗАО "ВЗПП-Микрон"

член Совета директоров

06.2007

03.2008

ОАО "СИТРОНИКС-НТ"

член Совета директоров

06.2008

н/вр.

ОАО НИИТМ

член Совета директоров

03.2009

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-Менеджмент"

член Совета директоров

03.2009

н/вр

ЗАО "Концел"

член Совета директоров

2009

2011

ООО "СИТРОНИКС Башкортостан"

член Совета директоров

2010

11.2012

SITRONICS IT B.V.

член Наблюдательного
Совета

2010

н/вр

ОАО "Элакс"

член Совета директоров

2010

н/вр

ООО "СИТРОНИКС-ТАТАРСТАН"

член Совета директоров

01.2011

06.2012

ЗАО "СИТРОНИКС КАСУ"

член Совета директоров

07.2011

04.2012

ООО "ССТ"

член Совета директоров

06.2012

10.2012

АО "СИТРОНИКС ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ УКРАИНА"

член Наблюдательного
Совета

10.2012

н/вр

ОАО "Элион"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента
Лицо указанных долей не имеет

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

ФИО: Одиноков Вадим Васильевич
Год рождения: 1946
Образование:
высшее, Высшее техническое училище им. Баумана, дтн, профессор
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
н/вр

ОАО НИИТМ

Генеральный директор, член
Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента
Лицо указанных долей не имеет

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

2014, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание
акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности
Общества Аудитором определяется условиями заключаемого с ним договора.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества (внутренний аудит)
осуществляется Ревизионной комиссией (ревизором) Общества
Деятельность Ревизионной комиссии регулируется законодательством РФ, Уставом и
утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.
Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием акционеров из числа акционеров
или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами Совета директоров, Счетной
комиссии и не занимаю-щих должности в исполнительных органах Общества, а также не
исполняющих функции Главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ФИО: Ильюк Владимир Викторович
Год рождения: 1974

Ревизор

Образование:
высшее, Национальный институт бизнеса
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ООО Управляющая компания ФПК
"ГАРАНТ-ИНВЕСТ"

Директор Департамента
оперативного контроля

2007

2008

ООО "ЭКСПЕДИТОР-М"

Начальник Управления
внутреннего контроля

2008

2009

ООО "Аптечная сеть 03"

Начальник отдела аудита и
контроля

2010

н/вр

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Директор по внутреннему
контролю, аудиту и рискам

2011

н/вр

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Член ревизионной комиссии

2011

н/вр

ООО "ССТ"

Ревизор Общества

2011

н/вр

ЗАО "ВЗПП-Микрон"

Ревизор Общества

2011

н/вр

ОАО "Квант"

Член ревизионной комиссии

2011

н/вр

ЗАО "СИТРОНИКС КАСУ"

Член ревизионной комиссии

2011

н/вр

ОАО "НИИМЭ"

Ревизор Общества

2011

н/вр

ОАО "ДЦ "Микрон"

Ревизор Общества

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Аудиторская компания
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Оплата работ Аудиторской компании осуществляется по действующему договору

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013

2014, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0

0

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

2013

2014, 3 мес.
102

102

58 400

13 173

394

568

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 997
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 641
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РТИ Микроэлектроника"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " РТИ Микроэлектроника "
Место нахождения
124460 Россия, г. Москва, Зеленоград 1й Западный проезд, д.12, стр. 1
ИНН: 7735596569
ОГРН: 1137746889059
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 75.093
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88.392
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РТИ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РТИ"
Место нахождения
127083 Россия, г. Москва, 8 Марта 10 стр. 1
ИНН: 7713723559
ОГРН: 1117746115233
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
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Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося акционером эмитента
Вид контроля: косвенный контроль

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дополнительная информация:
ОАО "СИТРОНИКС" с 06.11.2013 перестало быть аффилированным и было исключено из списка
аффилированных лиц. С 19.11.2013 появилось юридическое лицо, контролирующее общество,
возникшее в процессе реорганизации в форме выделения, а именно ЗАО "РТИ
Микроэлектроника", имеющее право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции общества.

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2013

Бухгалтерский баланс
за
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научноисследовательский институт точного машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

07577292

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

7735043966

по ОКВЭД

73-10

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект 10
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2011
31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

100

110

0

Результаты исследований и разработок

1120

16 996

0

0

Основные средства

1130

0

0

0

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

0

0

0

Финансовые вложения

1150

23 507

23 050

28 996

Отложенные налоговые активы

1160

0

0

319

Прочие внеоборотные активы

1170

115 260

0

115 260

ИТОГО по разделу I

1100

155 889

23 168

144 591

Запасы

1210

20 946

47 464

39 256

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

0

1 813

216

Дебиторская задолженность

1230

240 535

145 191

142 090

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

9 000

124 260

15 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

912

10 080

20 907

Прочие оборотные активы

1260

0

0

3 007

ИТОГО по разделу II

1200

271 393

328 808

220 475

БАЛАНС (актив)

1600

427 281

351 976

365 066

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

30

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2011
31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
г.
4

5

6

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

1310

38

38

38

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

28 841

28 841

33 021

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

2

2

2

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

133 011

112 518

99 915

ИТОГО по разделу III

1300

161 892

141 399

132 976

Заемные средства

1410

104 470

0

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 399

0

0

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

107 869

0

0

Заемные средства

1510

106 893

175 781

170 252

Кредиторская задолженность

1520

46 044

32 384

60 092

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

4 583

2 412

1 746

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

157 520

210 577

232 090

БАЛАНС (пассив)

1700

427 281

351 976

365 066

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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

0710002

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научноисследовательский институт точного машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

07577292

ИНН

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

7735043966

по ОКВЭД

73-10

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект 10
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2013 г.

За 12 мес.2012
г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

212 082

179 817

Себестоимость продаж

2120

-118 521

-94 125

Валовая прибыль (убыток)

2100

93 561

85 692

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

-68 464

-66 241

Прибыль (убыток) от продаж

2200

25 097

19 451

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

17 520

17 834

Проценты к уплате

2330

-15 068

-15 529

Прочие доходы

2340

659

4 639

Прочие расходы

2350

-2 327

-14 473

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

25 881

11 922

Текущий налог на прибыль

2410

-2 111

-3 413

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

307

-912

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-3 399

0

Изменение отложенных налоговых активов

2450

26

0

Прочее

2460

0

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

20 397

8 509

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

2510

0

4 180

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

2520

0

-86

Совокупный финансовый результат периода

2500

20 397

12 603

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:

32

Отчет об изменениях капитала
за
Коды
Форма № 3 по ОКУД

0710003

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научноисследовательский институт точного машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

07577292

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

7735043966

по ОКВЭД

73-10

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект 10
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

3

4

5

6

7

Итого

8

3100

38

0

33 021

2

99 915

132 976

3210

0

0

0

0

12 754

12 754

8 510

8 510

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

3211

переоценка имущества

3212

0

4 180

4 180

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

0

64

64

дополнительный выпуск
акций

3214

0

0

0

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3216

0

0

0

0

0

0

Уменьшение капитала –
всего:

3220

0

0

-4 180

0

-150

-4 180

0

0

0
0

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

0

0

0

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

-4 180

0

-4 180
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уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций

3225

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3226

0

0

0

0

0

дивиденды

3227

-150

-150

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

38

0

3310

0

0

0

0

0

0

0

0

28 841

2

112 518

141 399

0

0

20 493

20 493

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

3311

20 396

20 396

переоценка имущества

3312

0

0

0

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

0

97

97

дополнительный выпуск
акций

3314

0

0

0

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3316

0

0

0

0

0

0

Уменьшение капитала –
всего:

3320

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

0

0

0

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

0

0

0

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

0

0

0

0

0

уменьшение количества
акций

3325

0

0

0

0

0

реорганизация
юридического лица

3326

0

0

0

0

0

0

дивиденды

3327

0

0

Изменение добавочного
капитала

3330

0

0

0

Изменение резервного
капитала

3340

0

0

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3300

2

133 011

38

0

28 841

161 892

34

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2012 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2011
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2012 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

132 976

8 510

-87

141 399

изменением учетной политики

3410

0

0

0

0

исправлением ошибок

3420

0

0

0

0

после корректировок

3500

132 976

8 510

-87

141 399

3401

99 915

8 510

4 093

112 518

изменением учетной политики

3411

0

0

0

0

исправлением ошибок

3421

0

0

0

0

после корректировок

3501

99 915

8 510

4 093

112 518

3402

0

0

0

0

изменением учетной политики

3412

0

0

0

0

исправлением ошибок

3422

0

0

0

0

после корректировок

3502

0

0

0

0

корректировка в связи с:

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

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

Справки
Наименование показателя

Код

На 31.12.2013
г.

На 31.12.2012
г.

На 31.12.2011
г.

1

2

3

4

5

161 892

141 399

Чистые активы

3600

132 976

35

Отчет о движении денежных средств
за
Коды
Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научноисследовательский институт точного машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

07577292
7735043966

по ОКВЭД

73-10

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект 10
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2013
г.

За 12 мес.2012 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

222 368

210 295

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

71 341

128 325

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

4112

93 233

70 739

от перепродажи финансовых вложений

4113

0

0

прочие поступления

4119

11 566

11 231

Платежи - всего

4120

-231 536

-221 122

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

4121

-63 981

-105 932

в связи с оплатой труда работников

4122

-49 657

-53 526

процентов по долговым обязательствам

4123

-122

-3 510

налога на прибыль организаций

4124

-3 538

-3 265

прочие платежи

4125

-25 228

-6 490

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-9 168

-10 827

4210

0

0

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

0

0

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

0

0

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

4213

0

0

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:
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дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

0

0

прочие поступления

4219

0

0

Платежи - всего

4220

0

0

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

4221

0

0

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

0

0

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

4223

0

0

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

0

0

прочие платежи

4229

0

0

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

0

0

4310

0

0

получение кредитов и займов

4311

0

0

денежных вкладов собственников (участников)

4312

0

0

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

0

0

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

4314

0

0

прочие поступления

4319

0

0

Платежи - всего

4320

0

0

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

4321

0

0

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

4322

0

0

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

4323

0

0

прочие платежи

4329

0

0

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

0

0

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-9 168

-10 827

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

10 080

20 907

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

912

10 080

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

0

0

в том числе:

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

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

0710005

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научноисследовательский институт точного машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

07577292

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

7735043966

по ОКВЭД

73-10

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект 10

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
первонача
льная
стоимость

Нематериальные активы –
всего

На конец периода

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я

5100

за отчетный год

0

0

149

5110

за предыдущий
год

0

0

0

-50
0

в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Выбыло

Нематериальные активы –
всего

5100

за отчетный год

Переоценка

первонача
льная
стоимость

накопленн
ая
амортизац
ия и
убытки от
обесценен
ия

0

0

первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я и убытки
от
обесценени
я
0

0
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5110

0

за предыдущий
год

0

0

0

в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение нематериальных активов
Код

Наименование
показателя

Период

Изменения за период
Поступило

Нематериальные активы
– всего

начислено
амортизации

Убыток от
обесценения

5100

за отчетный год

149

-50

0

5110

за предыдущий
год

0

0

0

в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Всего

Код
строки

На 31.12.2013 г.

5120

0

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.
0

0

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

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Всего

Код
строки

На 31.12.2013 г.

5130

1

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.
0

0

в том числе:
(вид нематериальных активов)
(вид нематериальных активов)
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Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

первонача
часть
первонача
льная
стоимости,
льная
стоимость списанной стоимость
на
расходы
НИОКР - всего

5140
5150

часть
стоимости,
списанной
на расходы

за отчетный год

0

0

0

16 966

за предыдущий
год

0

0

0

0

в том числе:
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(вид нематериальных
активов)

за предыдущий
год

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло

часть
стоимости,
списанная
на расходы
за период

первонача
часть
льная
стоимости,
стоимость списанной
на
расходы
НИОКР - всего

5140

за отчетный год

19 737

0

0

-2 741

5150

за предыдущий
год

0

0

0

0

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

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

Код

Период

На начало года

На конец периода

Затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам
– всего

5160

за отчетный год

0

0

5170

за предыдущий
год

0

0

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
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год
в том числе:
(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(объект, группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

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

Код

Период

Изменения за период
затраты за
период

Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам – всего

списано затрат принято к учету
как не давших
в качестве
положительного нематериальных
результата
активов или
НИОКР

516
0

за отчетный
год

19 737

0

19 737

517
0

за
предыдущий
год

0

0

0

в том числе:
(объект, группа объектов)

за отчетный
год
за
предыдущий
год

в том числе:
(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

(объект, группа объектов)

за
предыдущий
год
за отчетный
год

Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

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

Код

5200

Период

за отчетный год

На начало года
первонача
льная
стоимость

накопленн
ая
амортизац
ия

49 021

-25 970

На конец периода
первонача накопленна
льная
я
стоимость амортизаци
я
50 535

-27 028
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5210

за предыдущий
год

57 154

-28 157

49 021

-25 970

в том числе:
(группа основных средств)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа основных средств)

за отчетный год
за предыдущий
год

Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего

5220

за предыдущий
год

0

0

0

0

5230

за отчетный год

3 372

-3 054

0

0

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло объектов
первоначальная
стоимость

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

накопленная
амортизация

5200

за отчетный год

1 515

0

0

5210

за предыдущий
год

354

8 487

3 458

в том числе:
за отчетный год

(группа основных
средств)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа основных
средств)

за предыдущий
год
Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5220

за предыдущий
год

0

0

0

5230

за отчетный год

0

-3 372

-3 096

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год
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(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Переоценка

начислено
амортизации

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

накопленная
амортизация

5200

за отчетный год

-1 058

0

0

5210

за предыдущий
год

-1 270

0

0

в том числе:
за отчетный год

(группа основных
средств)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа основных
средств)

за предыдущий
год
Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5220

за предыдущий
год

0

0

0

5230

за отчетный год

42

-3 372

-3 096

в том числе:
(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

(группа объектов)

за предыдущий
год
за отчетный год

Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

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

5240

за отчетный год

0

0

5250

за предыдущий год

0

0

в том числе:
(группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий год
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Незавершенные капитальные вложения
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
списано

затраты за
период

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

принято к учету
в качестве
основных
средств или
увеличена
стоимость

5240

за отчетный год

1 515

0

-1 515

5250

за предыдущий
год

0

0

0

в том числе:
(группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа объектов)

за отчетный год
за предыдущий
год

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

Код

За отчетный год

За предыдущий год

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

5260

0

0

5270

0

0

в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)
Уменьшение стоимости
объектов основных средств в
результате частичной
ликвидации – всего:
в том числе:
(объект основных средств)
(объект основных средств)

Иное использование основных средств
Наименование показателя
Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

Код

На 31.12.2013 г.

5280

0

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.
0

319
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Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5281

0

0

0

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5282

0

0

0

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5283

0

0

0

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

5284

0

0

0

Основные средства,
переведенные на консервацию

5285

0

0

0

Иное использование основных
средств (залог и др.)

5286

0

0

0

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя

Долгосрочные - всего

Код

5301
5311

Период

На начало года

На конец периода

первонача
льная
стоимость

накопленн
ая
корректир
овка

первонача накопленна
льная
я
стоимость корректиро
вка

за отчетный год

0

0

115 260

0

за предыдущий
год

115 260

0

0

0

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

124 260

0

9 000

0

5315

за предыдущий
год

15 000

0

124 260

0

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

124 260

0

124 260

0

5315

за предыдущий
год

15 000

0

124 260

0
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Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

выбыло (погашено)
первоначальная
стоимость

Долгосрочные - всего

накопленная
корректировка

5301

за отчетный год

115 260

0

0

5311

за предыдущий
год

0

115 260

0

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

0

115 260

0

5315

за предыдущий
год

115 260

6 000

0

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

115 260

115 260

0

5310

за предыдущий
год

115 260

121 260

0

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

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

Долгосрочные - всего

Текущей рыночной
стоимости (убытков от
обесценения)

5301

за отчетный год

16 252

0

5311

за предыдущий
год

16 252

0

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочные - всего

5305

за отчетный год

1 268

0

5315

за предыдущий
год

1 575

0

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Финансовых вложений итого

5300

за отчетный год

17 520

0

5310

за предыдущий
год

17 827

0
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Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя

Код

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

Финансовые вложения,
находящиеся в залоге - всего

5320

0

0

0

5325

0

0

0

5329

0

0

0

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

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Запасы – всего

Код

Период

На начало года

На конец периода

себестоим
ость

величина
резерва
под
снижение
стоимости

себестоим
ость

величина
резерва
под
снижение
стоимости

5400

за отчетный год

47 464

0

20 946

0

5420

за предыдущий
год

39 256

0

47 464

0

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Наличие и движение запасов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступления и
затраты

Запасы – всего

убытков от
снижения
стоимости

оборот запасов
между их
группами
(видами)

5400

за отчетный год

267 669

0

5420

за предыдущий
год

175 640

0

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий
год
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Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
себестоимость

Запасы – всего

резерв под
снижение
стоимости

5400

за отчетный год

-294 190

0

5420

за предыдущий год

159 399

0

в том числе:
(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий год

(группа, вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Запасы в залоге
Наименование показателя
Запасы, не оплаченные на
отчетную дату - всего

Код

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

5440

0

0

0

5445

0

0

0

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

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
учтенная
по
условиям
договора

Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего

На конец периода

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

учтенная
по
условиям
договора

величина
резерва по
сомнитель
ным
долгам

5501

за отчетный год

0

0

0

0

5521

за предыдущий
год

0

0

0

0

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная дебиторская 5510
задолженность – всего

за отчетный год

145 191

-540

240 535

0

5530

за предыдущий
год

142 090

-959

145 191

-540

в том числе:
(вид)

за отчетный год
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за предыдущий
год
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Итого

5500

за отчетный год

145 191

-540

240 535

0

5520

за предыдущий
год

142 090

-959

145 191

-540

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступление
в результате
причитающиеся
хозяйственных
проценты,
операций(сумма штрафы и иные
долга по сделке,
начисления
операции)

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

перевод из
долгов
краткосрочную
задолженность

5501

за отчетный год

0

0

0

5521

за предыдущий
год

0

0

0

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

381 911

17 520

0

5530

за предыдущий
год

248 453

17 834

0

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Итого

5500

за отчетный год

381 911

17 520

5520

за предыдущий
год

248 453

17 834
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Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

списание на
финансовый
результат

восстановление
резерва

5501

за отчетный год

0

0

0

5521

за предыдущий
год

0

0

0

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5510

за отчетный год

-304 087

0

-541

5530

за предыдущий
год

-263 149

-37

-419

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Итого

5500

за отчетный год

-304 087

0

-541

5520

за предыдущий
год

-263 149

-37

-419

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 31.12.2013 г.
балансовая стоимость

учтенная по условиям
договора
Всего

5540

0

0

в том числе:
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Просроченная дебиторская задолженность
Код

Наименование
показателя

На 31.12.2012 г.
учтенная по
условиям
договора

Всего

5540

На 31.12.2011 г.

балансовая
стоимость

37

учтенная по
условиям
договора
0

балансовая
стоимость

296

0

в том числе:

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

0

104 470

5571

за предыдущий год

0

0

Остаток на начало
года

Остаток на конец
периода

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

208 165

152 937

5580

за предыдущий год

230 344

208 165

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Итого

5550

за отчетный год

208 165

257 407

5570

за предыдущий год

230 344

208 165

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

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

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за отчетный год

5571

за предыдущий год

причитающиеся
проценты, штрафы
и иные начисления

104 470

0

0

0

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

338 949

15 068

5580

за предыдущий год

220 654

15 529

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий год

Итого

5550

за отчетный год

443 419

15 068

5570

за предыдущий год

220 654

15 529
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Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная
кредиторская
задолженность – всего

списание на
финансовый
результат

перевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность

5551

за отчетный год

0

0

0

5571

за предыдущий
год

0

0

0

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего

5560

за отчетный год

-304 373

-402

-104 470

5580

за предыдущий
год

-258 250

-112

0

в том числе:
(вид)

за отчетный год
за предыдущий
год

Итого

5550

за отчетный год

-304 373

-402

5570

за предыдущий
год

-258 250

-112

Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Всего

Код

На 31.12.2013 г.

5590

265

На 31.12.2012 г.
112

На 31.12.2011 г.
357

в том числе:

Затраты на производство
Наименование показателя

Код

За отчетный период

За предыдущий период

Материальные затраты

5610

67 108

48 898

Расходы на оплату труда

5620

53 014

28 162

Отчисления на социальные нужды

5630

14 304

7 690

Амортизация

5640

3 849

0

Прочие затраты

5650

51 482

9 375

Итого по элементам

5660

189 757

94 125

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

5670

0

0
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Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др.
(уменьшение [+])

5680

0

0

Итого расходы по обычным видам
деятельности

5600

189 757

94 125

Оценочные обязательства
Наименование
показателя
Оценочные
обязательства - всего

Код

Остаток на
начало года

5700

Признано

2 412

Погашено

7 061

Списано как
избыточная
сумма

-4 891

Остаток на
конец
периода

0

4 583

в том числе:

Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Полученные – всего

Код

На 31.12.2013 г.

На 31.12.2012 г.

На 31.12.2011 г.

5800

в том числе:
Выданные – всего

5810

в том числе:

Государственная помощь
Наименование
показателя
Получено бюджетных
средств — всего

Код

За отчетный период

За предыдущий период

5900

в том числе:
на текущие расходы

5901

на вложения во
внеоборотные активы

5905
На начало года

Бюджетные кредиты –
всего:
за отчетный год

5910

за предыдущий год

5920

Получено за год

Возвращено за
год

На конец года

в том числе:
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Пояснительная записка
Пояснения
к годовому бухгалтерскому отчету за 2013год.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский
институт точного машиностроения» (ОАО НИИТМ).
Юридический адрес: 124460 г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр. д.10.
Почтовый адрес: 124460 г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр. д.10.
Тел. 495-229-75-01, 495-229-75-09
Дата государственной регистрации: 18 июля 2002 г., основной государственный
регистрационный номер № 1027700037749.
Основной вид деятельности – 73.10 – научные исследования и разработки в области
естественных и технических наук.
Среднесписочная численность работников за 2013год составила 107 человек.
Сведения об уставном капитале.
Уставной капитал ОАО НИИТМ составляет 37500 руб.
Обществом размещены 300000 акций, из них:
- 250000 обыкновенных акций,
- 50000 привилегированных акций первого выпуска (тип А).
Номинальная стоимость акции – 0,125 руб.
Сведения об учредителях и распределение акций:
1) Обыкновенные
Юридические лица:
- ЗАО «РТИ Микроэлектроника» - 220980 акций (73,660% УК)
- ОАО «Энергонефтегазпром» - 285 акций (0,095% УК)
Физические лица – всего 28735 акций (9,578% УК)
2) Привилегированные
Юридические лица:
- ЗАО «РТИ Микроэлектроника» - 4300 акций (1,433% УК)
Физические лица – 45700 акций (15,233% УК)
ОАО НИИТМ не имеет дочерних, зависимых обществ, обособленных подразделений, филиалов
и представительств.
Управление в обществе осуществляется через органы управления общества.
Органами управления общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества).
Общество подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные
п.п. 1 п. 1 ст. 5 Федерального закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".
Независимой аудиторской кампанией, проверяющей финансово-хозяйственную деятельность
ОАО НИИТМ, является аудиторская фирма ООО «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и
сыновья». ООО «АКБ Палий и сыновья» является членом Некоммерческого Партнерства
«Российская Коллегия Аудиторов» (НП «РКА», № ОРНЗ 10705002658.
ОАО НИИТМ имеет в собственности помещение по адресу: Москва, Зеленоград,
Панфиловский пр., д.10 (Свидетельство о государственной регистрации права собственности
от 25.03.2005 №77 АВ 540550).
Основной специализацией ОАО НИИТМ, определённой при его создании в 1962 году,
является разработка технологического оборудования для производства изделий
микроэлектроники.
В современных условиях развития России предприятие не только в основном
сохранило свою первоначальную специализацию, но и расширило её за счёт разработки и
модернизации технологического оборудования не только для электронной, но и других
отраслей промышленности, например, авиационной и атомной а также за счет оказания услуг
по обслуживанию, ремонту, наладке и диагностике специального технологического
оборудования.
ОАО НИИТМ имеет лицензию № 1280К от 15 марта 2010г. на осуществление космической
деятельности. Лицензия предоставлена на срок до 15 марта 2015г. Виды выполняемых работ –
создание и производство космической техники, космических материалов и технологий, а
также создание и реконструкция космической инфраструктуры, в части разработки новых
технологий металлонапыления на составные части ракетно-космической техники.
Кроме того, предприятие сдает в аренду свободные производственные площади.
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Приказ об учетной политике № 61 от 28.12.2012г.
Основные положения:
Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте для отражения в
бухгалтерском учете подлежит пересчету в рубли. Пересчет в рубли производится по
официальному курсу ЦБ РФ на дату совершения операции.
Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от реализации продукции,
выполнения работ, оказания услуг, сдача в аренду производственных площадей.
Выручка от выполнения работ с длительным циклом изготовления признается по мере
готовности работы по отдельным этапам работ, без применения счета 46.
Оценка готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости
(по прямым статьям затрат).
Косвенные расходы (управленческие, общехозяйственные) списываются в полном объеме в
дебит счета 90 «Продажи».
Предприятие применяет линейный метод начисления амортизации исходя из установленного
срока их полезного использования. Срок полезного использования принимается минимальный
по каждой амортизационной группе.
Метод оценки материально-производственных запасов, списываемых в производство - по
средней себестоимости.
Переоценка основных средств не производится.
Инвентаризация основных средств производится один раз в три года по состоянию на 1
декабря, прочих активов и обязательств - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного
года.
Предприятие работает по общей системе налогообложения.
Долгосрочные финансовые вложения (предоставленные займы) составляют 115,3 млн. руб.
Краткосрочные финансовые вложения (предоставленные займы) составляют 9,0 млн. руб.
Долгосрочные обязательства по займам и процентам составили 119,1 млн. руб.
Краткосрочные обязательства по займам и процентам составили 92,3 млн. руб.
В течение отчетного периода были погашены займы и проценты по займам в сумме 17,4 млн.
руб.
В течение отчетного периода были погашены кредиты и проценты по кредитам в сумме 8,4
млн. руб.
Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря
2013 г. составила 240,5 млн. руб.
На начало отчетного года дебиторская задолженность составляла 145,2 тыс. руб., таким
образом, дебиторская задолженность за отчетный год увеличилась на 95,3 млн. руб.
Обороты по дебиторской задолженности составили: поступление в результате
хозяйственных операций – 381,9 млн. руб., погашение 304,1 млн. руб. В основном увеличение
дебиторской задолженности произошло за счет задолженности покупателей и заказчиков.
Основными дебиторами являются ОАО «НПП «Салют» -33,5 млн. руб., ОАО «Сафоновский
завод «Гидрометприбор» - 16,5 млн. руб., ОАО «НИИМЭ и Микрон» - 12,5 млн. руб., ООО
«Стройинвест» -5,8 млн. руб., ООО «Промпрогресс» - 4,2 млн. руб.
Сумма кредиторской задолженности составила 46,0 млн. руб.
В результате инвентаризации на 31 декабря 2013г. выявлена и списана просроченная
кредиторская задолженность в сумме 259,7 тыс. руб.
На конец отчетного периода создано оценочное обязательство по неиспользованным отпускам
в размере 4,6 млн. руб.
Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов за
2013 год составили 12507,6 тыс. руб.
В том числе потреблено:
- тепловой энергии – 2707,14 Гкал. на сумму 3473,5 тыс. руб.;
- электроэнергии – 2273,4 тыс. кВт.ч на сумму 8336,5 тыс. руб.;
- воды – 12156 куб. м на сумму 697,6 тыс. руб.
Экологическая деятельность в 2013 году Обществом не велась.
Начислялись платежи за негативное воздействие на окружающую среду за 2013г. – 45,9 тыс.
руб.
Выручка от реализации за 2013 год составила 212,1 млн. руб., в том числе по основному виду
деятельности – 132,4 млн. руб., от сдачи в аренду производственных площадей – 79 млн. руб.,
от прочих видов деятельности – 641 тыс. руб.
Выручка увеличилась по сравнению с 2012г. (179,8 млн. руб.) на 18 %, в том числе по основному
виду деятельности - на 14%, от сдачи в аренду производственных площадей - на 25%.
В июле 2013г. предприятие закончило НИР «Разработка и изготовление экспериментального
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образца установки получения высокочастотного кремния из кварцевого сырья», которая
выполнялась за счет собственных средств предприятия. НИР дала положительный
результат, который будут использован в производственной деятельности предприятия в
течение трех лет. Списание расходов происходит линейным способом в течение всего срока
полезного использования. Расходы на НИР формируют налоговую базу по налогу на прибыль
единовременно в периоде подписания акта сдачи-приемки, а бухгалтерскую прибыль – с 1-го
числа месяца следующего за месяцем принятия к учету результатов НИР. В периоде
завершения НИР возникает налогооблагаемая временная разница и соответствующее ей
отложенное налоговое обязательство. На конец отчетного года ОНО составило 3399 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения на 31 декабря 2013г. составила 25,9 млн. руб. Чистая прибыль
отчетного года составила – 20,4 млн. руб.
За 2013 г. увеличение капитала произошло за счет чистой прибыли и за счет списания
невостребованных дивидендов по истечении срока давности в сумме 96 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль на 31 декабря 2013г. составила 133011 тыс. руб.
Социальные показатели:
Затраты на оплату труда – 58402,4 тыс. руб.
Социальные отчисления - 14989,3 тыс. руб.
Информация о связанных сторонах.
Связанными сторонами Общества являются :
- акционер, владеющий контрольным пакетом акций ОАО «РТИ «Микроэлектроника»;
- акционер ОАО «Энергонефтегазпром»;
- акционеры физические лица;
- члены Совета директоров;
- основной управленческий персонал Общества. Под основным управленческим персоналом
Общества понимаются руководители (генеральный директор, заместители, а также иные
должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования,
руководства и контроля над деятельностью организации).
Членам Совета директоров в 2013 году вознаграждения не начислялись и не выплачивались.
Основному управленческому персоналу Общества в течение 2013 года были начислены и
выплачены следующие краткосрочные вознаграждения:
- оплата труда – 6809 тыс. рублей
- премии – 760 тыс. рублей
- отпуск – 646 тыс. руб.
- страховые взносы – 2382 тыс. руб.
С другими связанными сторонами сделок не было.
Существенные события после отчетной даты, требующие раскрытия информации, не
происходили.
Общество будет продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствует
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

Генеральный директор
Главный бухгалтер

В.В. Одиноков
Т.Н.Кондратюк
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Аудиторское заключение
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности,
составленной в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих
обстоятельствах:
аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности,
состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;
условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за
бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают
обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам, совету директоров, генеральному директору
ОАО НИИТМ
Аудируемое лицо: ОАО НИИТМ.
Государственный регистрационный номер: Свидетельство о внесении записи в единый
государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 от 18 июля 2002 г.
за основным государственным регистрационным номером 1027700037749.
Место нахождения: 124460, Российская Федерация г. Москва, Зеленоград, Панфиловский
проспект, д. 10.

Аудитор: ООО «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья».
Государственный регистрационный номер: Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице от 25.09.2007 № 1077760540813.
Место нахождения: Российская Федерация, 141400, Московская обл., г. Химки, Юбилейный прт, д.7, офис № 2.
Является членом: Некоммерческого Партнерства «Российская Коллегия Аудиторов» (НП
«РКА»);
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов: № ОРНЗ 10705002658
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО НИИТМ,
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о
финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных
средств за 2013 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для
составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют
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соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не
содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение организации ОАО НИИТМ по состоянию на 31 декабря
2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
отчетности.

Генеральный директор
ООО «АБК Палий и сыновья»
Член НП «РКА», ОРНЗ 20205018371
О.В. Палий
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7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научноисследовательский институт точного машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

07577292

ИНН

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

7735043966

по ОКВЭД

73-10

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект 10
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2012
31.03.2014 г. 31.12.2013 г.
г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

81

100

110

Результаты исследований и разработок

1120

15 351

16 996

0

Нематериальные поисковые активы

1130

0

0

0

Материальные поисковые активы

1140

0

0

0

Основные средства

1150

23 218

23 507

23 050

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

0

0

Финансовые вложения

1170

115 260

115 260

0

Отложенные налоговые активы

1180

0

26

0

Прочие внеоборотные активы

1190

0

0

8

ИТОГО по разделу I

1100

153 910

155 889

23 168

Запасы

1210

17 085

20 946

47 464

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

0

0

1 813

Дебиторская задолженность

1230

244 463

240 535

145 191

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

8 000

9 000

124 260

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

612

912

10 080

Прочие оборотные активы

1260

0

0

0

ИТОГО по разделу II

1200

270 160

271 393

328 808

БАЛАНС (актив)

1600

424 069

427 281

351 976

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На 31.12.2012
31.03.2014 г. 31.12.2013 г.
г.
4

5

6

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

1310

38

38

38

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

0

0

0

Переоценка внеоборотных активов

1340

28 841

28 841

28 841

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

0

0

0

Резервный капитал

1360

2

2

2

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

139 529

133 011

112 518

ИТОГО по разделу III

1300

168 410

161 892

141 399

Заемные средства

1410

93 470

104 470

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

3 070

3 399

0

Оценочные обязательства

1430

0

0

0

Прочие обязательства

1450

0

0

0

ИТОГО по разделу IV

1400

96 539

107 869

0

Заемные средства

1510

88 854

106 893

175 781

Кредиторская задолженность

1520

65 300

46 044

32 384

Доходы будущих периодов

1530

0

0

0

Оценочные обязательства

1540

4 966

4 583

2 412

Прочие обязательства

1550

0

0

0

ИТОГО по разделу V

1500

159 120

157 520

210 577

БАЛАНС (пассив)

1700

424 069

427 281

351 976

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

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

0710002

Дата
по ОКПО

Организация: Открытое акционерное общество "Научноисследовательский институт точного машиностроения"
Идентификационный номер налогоплательщика

07577292

ИНН

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

7735043966

по ОКВЭД

73-10

по ОКОПФ /
ОКФС

60 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 124460 Россия, Москва, Зеленоград,
Панфиловский проспект 10
Поясн
ения

Наименование показателя

1

2

Код За 3 мес.2014 За 3 мес.2013
строк
г.
г.
и
3

4

5

Выручка

2110

55 572

39 795

Себестоимость продаж

2120

-29 353

-15 892

Валовая прибыль (убыток)

2100

26 219

23 903

Коммерческие расходы

2210

0

0

Управленческие расходы

2220

-17 216

-18 194

Прибыль (убыток) от продаж

2200

9 003

5 709

Доходы от участия в других организациях

2310

0

0

Проценты к получению

2320

4 297

4 320

Проценты к уплате

2330

-3 336

-3 606

Прочие доходы

2340

125

3

Прочие расходы

2350

-1 128

-425

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

8 961

6 001

Текущий налог на прибыль

2410

-2 267

-1 309

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-147

-60

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

329

0

Изменение отложенных налоговых активов

2450

0

0

Прочее

2460

-150

0

Чистая прибыль (убыток)

2400

6 873

4 692

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

2510

0

0

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

2520

0

0

Совокупный финансовый результат периода

2500

6 873

4 692

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

0

0

СПРАВОЧНО:
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Утверждено
Приказом № 84 Дата 27.12.2013г.

Положение
об Учетной политике
для целей ведения бухгалтерского учета
в ОАО «Научно-исследовательский институт точного машиностроения»
1. Организационно-технический раздел учетной политики
1.1 Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-фз " О бухгалтерском учете", Приказа Минфина
РФ от 29 июля 1998 г. N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской , отчетности в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Приказа
Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности , организаций и инструкции по его применению" (с
изменениями и дополнениями), Приказа Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах
бухгалтерской отчетности организаций" (с изменениями и дополнениями), Положений по
бухгалтерскому учету.
1.2 Установить, что бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
ведется в рублях.
1.3 Установить, что документирование имущества, обязательств и хозяйственных операций,
ведение отчетности осуществляется на русском языке.
1.4 Установить, что бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как
структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером, бухгалтерская служба
осуществляет свои функции на основании - Положения о бухгалтерской службе.
1.5 Установить, что бухгалтерский учет ведется путем двойной записи на счетах
бухгалтерского учета согласно Плану счетов, рекомендованному Приказом Минфина РФ от
31.10.2000 № 94н "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организации и инструкции по его применению".
1.6 Установить, что все хозяйственные операции, осуществляемые организацией, оформляются
первичными учетными документами, составленными по унифицированным формам, а при
отсутствии унифицированной формы применяет собственные. В первичных учетных
документах могут содержаться дополнительные реквизиты в целях получения необходимой
информации для налогового учета.
1.7 Установить порядок и сроки проведения инвентаризации:
- основных средств – один раз в три года по состоянию на 1 декабря;
- иного имущества, материально-производственных запасов, расчетов и обязательств –
ежегодно по состоянию на 31 декабря.
1.8 Установить, что предприятие применяет журнально-ордерную форму регистров
бухгалтерского учета с использованием автоматизированной системы учета «1С», которая
учитывает специфику хозяйственной деятельности предприятия.
2. Методология ведения бухгалтерского учета
2.1 Учет основных средств
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2.1.1 Срок полезного использования основных средств устанавливать с учетом Классификации,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 по минимальному сроку
использования, если основное средство не указано в Классификации, то срок полезного
использования определяется в соответствии с техническими условиями или рекомендациями
изготовителей или технических служб предприятия.
2.1.2 По приобретенным объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, срок полезного
использования определяется исходя из срока, установленного при их вводе в состав основных
средств, с учетом срока их использования у предыдущего собственника.
2.1.3 Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным
способом.
2.1.4 Амортизация по основным средствам, приобретенным до 2002г. осуществляется по
Постановлению Совмина СССР от 22.10.90г. №1072 «О единых нормах амортизационных
отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».
2.1.5 Амортизационные отчисления включаются в состав косвенных затрат.
2.1.6 Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и в
отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но
стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 (сорока тысяч) рублей,
учитываются в составе материально-производственных запасов на сч. 10 "Материалы" и
полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке. В
аналогичном порядке учитывается справочная литература со сроком пользования свыше 12
месяцев. Приобретенные книги, брошюры и т.п., не предназначенные для технической
библиотеки, списываются по мере их приобретения на затраты.
2.1.6 Затраты на ремонт основных средств относятся на себестоимость в том отчетном
периоде, в котором они были произведены.
2.1.7 Установить, что переоценка основных средств не производится.
2.1.8 При выбытии основных средств, приобретенных до 01.01.1998г. уменьшается добавочных
капитал на сумму переоценки и зачисляется на счет «Нераспределенная прибыль».
Расчет производится следующим образом:
На 31.12.1997г. в бухгалтерском балансе раздел 3, стр. 420 «Добавочный капитал» числилась
сумма 46 443 683 руб., которая образовалась после переоценки основных средств в 1996 и 1997
годах. Стоимость основных средств на дату последней переоценки составляла 83 797 439 руб.
Балансовую стоимость выбывших ОС
приобретенных до 31.12.1997г. делим на
стоимость ОС на дату последней переоценки (83 797 439 руб.)
Полученный коэффициент умножаем на сумму добавочного капитала на дату последней
переоценки (46 443 683 руб.) и полученный результат списываем на счет нераспределенной
прибыли. Делается бухгалтерская запись: Дт 83 Кт 84, где
сч. 83 –Добавочный капитал, сч. 84 – Нераспределенная прибыль

2.2 Учет нематериальных активов
2.2.1 Установить, что начисление амортизации нематериальных активов производится
линейным способом (первоначальная стоимость умножить на норму амортизации).
2.2.2 Установить, что амортизационные отчисления нематериальных активов в бухгалтерском
учете отражаются путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (кроме
организационных расходов и деловой репутации) (т. е. с использованием счета 05 "Амортизация
нематериальных активов").
2.2.3 Переоценка нематериальных активов не производится.
2.2.4 Проверка нематериальных активов на обесценение не производится.

2.3 Учет научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
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2.3.1 Расходы на НИОКР за счет собственных средств предприятия признаются в бухгалтерском
учете в качестве вложений во внеоборотные активы (сч.08.08 «Выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ») на дату принятия
результатов выполненных – на дату подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
2.3.2 Если при выполнении НИОКР получен результат, подлежащий правовой охране и
принимается решение о регистрации соответствующих прав, то расходы будут числиться на
сч. 08.08 до момента получения документов, подтверждающих наличие у предприятия
исключительных прав на объект интеллектуальной собственности. При получении таких
документов накопленные расходы сформируют первоначальную стоимость нематериального
актива и будут списаны с кредита счета 08.08 в дебит счета 04, субсчет 01 «Нематериальные
активы». В дальнейшем учет этого актива ведется по правилам учета нематериальных активов
(ПБУ 14/2007).
Если будет принято решение не регистрировать права на полученные результаты, то учет
ведется в том порядке, который предусмотрен для случая получения положительного
результата, не подлежащего правовой охране.
2.3.3 Если проведенные НИОКР дали положительный результат, не подлежащий правовой
охране, и этот результат будет использоваться в производственной деятельности, то в месяце
начала использования результатов НИОКР расходы на НИОКР списываются со сч.08.08 в дебит
сч. 04, субсчет 02 «Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы».
Учтенные на сч.04.02 расходы на НИОКР списываются в состав расходов по обычным видам
деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем в котором было начато фактическое
применение полученных результатов в производстве продукции (выполнении работ, оказании
услуг) или для управленческих нужд предприятия.
2.3.4 При прекращении использования результатов конкретной НИОКР, как не дающей
экономической выгоды, расходы, не отнесенные на расходы по обычным видам деятельности,
подлежат списанию в состав прочих расходов отчетного периода на дату принятия решения о
прекращении использования результатов данной НИОКР.
2.3.4 Если при выполнении НИОКР за счет собственных средств получен отрицательный
результат, то произведенные расходы признаются прочими расходами отчетного периода
(списываются со счета 08.08 в дебит счета 91).
Если НИОКР проводилась по перечню, установленному Правительством РФ, то расходы на
НИОКР включаются в состав прочих расходов с коэффициентом 1,5.
2.3.6 Списание расходов на НИОКР осуществляется линейным способом равномерно в течение
принятого организацией срока полезного использования.

2.4 Учет материально-производственных запасов, готовой продукции и незавершенного
производства
2.4.1 Процесс приобретения и заготовления материалов отражается в учете с применением
счета 10 "материалы" с оценкой материалов на счете 10 по фактической себестоимости.

2.4.2 Метод оценки МПЗ, списываемых в производство - по средней себестоимости.
2.4.3 При калькулировании себестоимости продукции затраты отчетного периода делятся на
производственные (условно переменные или прямые) и периодические (условно постоянные или
косвенные). Последний вид расходов в конце отчетного периода в полной сумме списывается на
уменьшение выручки от реализации продукции (работ, услуг). В калькуляцию продукции эти
расходы не включаются. Системно калькулируется неполная (ограниченная) фактическая
производственная себестоимость объекта калькулирования.
2.4.4 Оценка незавершенного производства производится по прямым статьям затрат.
2.4.5 Установить, что к прямым статьям затрат относить:
- расходы на приобретение сырья и материалов, используемых при выполнении работ, оказании
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услуг и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при выполнении
работ, оказании услуг;
- расходы на оплату труда основного производственного персонала;
- страховые взносы, начисленные на заработную плату основного производственного персонала;
- работы, выполняемые сторонними организациями, используемые при выполнении работ,
оказании услуг либо являющихся необходимым компонентом при выполнении работ, оказании
услуг;
- расходы на командировки основного производственного персонала необходимые для выполнения
работ, оказания услуг.
2.4.6 Затраты по обычным видам деятельности учитываются на счетах 20-29.
2.4.7 Учет выпуска готовой продукции ведется без использования счета 40 “Выпуск продукции
(работ, услуг)”, так как себестоимость продукции формируется исходя из фактических затрат.
2.4.8 Оценка готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости
(по прямым статьям затрат).

2.5 Учет полученных займов и кредитов
2.5.1 Учет процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору) проводить в составе
прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относится начисление.

2.6 Учет финансовых вложений
2.6.1 Доходы по финансовым вложениям признаются в составе прочих доходов.
2.6.2 Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной
стоимости не производится.

2.7 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте

2.7.1 Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте для отражения в
бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли.
2.7.2 Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в
рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, установленному
ЦБ РФ.
В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или
обязательства, подлежащей оплате в рублях законом или соглашением сторон установлен иной
курс, то пересчет производится по такому курсу.
2.7.3 Для целей бухгалтерского учета указанный пересчет в рубли производится по курсу,
действующему дату совершения операции в иностранной валюте.
2.7.4 Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном
периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который
составлена бухгалтерская отчетность.
2.7.5 Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации как прочие
доходы или прочие расходы.

2.8 Учет доходов
2.8.1 Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от реализации продукции,
выполнения работ, оказания услуг, сдачи в аренду свободных площадей.
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2.8.2 Выручка от выполнения работ, оказания услуг с длительным циклом изготовления
признается по мере готовности работы, услуги – по отдельно выполненным этапам работ, без
применения сч. 46.
2.8.3 Порядок признания доходов по обычным видам деятельности:
- доход от реализации продукции признается при выдаче продукции и подписании товарной
накладной;
- доход от выполнения работ и оказания услуг признается по окончании работ услуг и
подписании акта выполненных работ и оказанных услуг;
- доход от сдачи в аренду свободных площадей признается ежемесячно на последнее число месяца
и подписания акта оказания услуг.

2.9 Учет расходов
2.9.1 Установить принцип отнесения расходов к основному виду деятельности организации - по
прямым статьям затрат.
2.9.2 Установить, что общехозяйственные расходы учитываются в качестве условнопостоянных и ежемесячно списываются в Д-т счета 90 "Продажи".

2.10 Оценочные обязательства
2.10.1 Организация применяет ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы".
2.10.2 Создается резерв на оплату отпусков работникам.
Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день
каждого квартала. Основная сумма резерва рассчитывается в следующем порядке: количество
неиспользованных всеми сотрудниками дней отпуска на конец квартала умножить на
среднедневной заработок по организации. Основная сумма резерва увеличивается на сумму
страховых взносов.
2.10.3 Создается резерв по сомнительной дебиторской задолженности любого вида.
Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой
степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена
соответствующими гарантиями. То есть и та задолженность, срок погашения которой еще не
наступил, но есть все основания полагать, что она все же не будет погашена в срок.
Резерв создается по результатам инвентаризации дебиторской задолженности на конец
отчетного года.
По результатам инвентаризации дебиторской задолженности организация выявляет:
- безнадежные долги, по которым истек срок исковой давности, и другие долги, нереальные к
взысканию;
- долги, признающиеся сомнительными, по ним создается резерв по сомнительным долгам.
Степень вероятности погашения сомнительного долга определяется на основании знаний и
опыта конкретных сотрудников, контактирующих с контрагентом:
- низкая степень вероятности погашения долга;
- средняя степень вероятности погашения долга;
- высокая степень вероятности погашения долга.
При отсутствии информации о признании должника банкротом вероятность непогашения
долга считается отсутствующей.
Задолженность с высокой степенью вероятности погашения долга не резервируется.
Задолженность со средней степенью вероятности погашения долга резервируется в размере
50% от суммы задолженности.
Задолженность с низкой степенью вероятности погашения долга резервируется в размере
100% .
Организация не создает резерва по сомнительным долгам (РСД) если одновременно имеется
встречная кредиторская задолженность перед данным контрагентом.
Сумма резерва в бухгалтерском учете отражается в составе прочих расходов
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2.11 Учет расчетов по налогу на прибыль

2.11.1 Организация применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".
2.11.2 В бухгалтерском балансе сумма отложенных налоговых активов и обязательств
показывается развернуто.
2.11.3 Установить, что величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой
декларации по налогу на прибыль.

2.12 Бухгалтерская отчетность

2.12.1 Установить, что предприятие использует формы бухгалтерской отчетности в
соответствии с рекомендованными образцами форм №№ 1,2,3,4;пояснения к бухгалтерскому
балансу и отчету о прибылях и убытках с 1 по 7; пояснения к годовому бухгалтерскому отчету.
2.12.2 Установить, что предприятие использует унифицированные формы первичных учетных
документов, утвержденных Росстатом (ранее Госкомстатом РФ) и Центральным банком
Российской Федерации (Банком России).
2.12.2 Установить, что критерием существенности для целей бухгалтерского учета признается
5% уровень существенности. Существенная ошибка – это та, в результате исправления которой
показатель бухгалтерской отчетности изменится более, чем

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Одиноков В.В.

Кондратюк Т.Н.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 37 500
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 250 000
Размер доли в УК, %: 666.666667
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 50 000
Размер доли в УК, %: 133.333333
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина Уставного капитала соответствует Уставу

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30
дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос реорганизации общества, - не позднее. чем за 40 дней до даты его
проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, о реорганизации общества в
форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества,
создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70
дней до его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти
процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином
основании, предусмотренном законодательством РФ. Созыв внеочередного Общего собрания
акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, иным способом.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Совет директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Общества указанными выше лицами или органами
Общества обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
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Общества либо об отказе от созыва.
В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе
от его созыва, вне-очередное Общее собрание акционеров Общества может быть созвано лицами,
требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания
акционеров Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет
средств Общества.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую
Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства и
настоящего Устава.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием
акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 (сто) дней после окончания
финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения
должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного
Общего собрания акционеров.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего
собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционеры Общества, имеющие право участвовать в собрании
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения собрания и итоги голосования озвучиваются на собрании и публикуются на сайте
Общества и на ленте новостей Интерфакса

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2013 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.125
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 250 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
11.01.2006

1-01-01157-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности 1 (одну) целую обыкновенную акцию Общества,
имеют 1 (один) голос при голосовании на Общем собрании акционеров. Дробная обыкновенная
акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу соответствующую часть голоса.
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу
одинаковый объем прав, в том числе:
(1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через
представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его
компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему
обыкновенных акций Общества;
(2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;
(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
(4) право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия
других акционеров или Общества;
(5) право требовать в установленных законом случаях и порядке выкупа Обществом всех или
части принадлежащих ему акций;
(6) право в установленном законом порядке требовать от держателя реестра акционеров
Общества подтверждения его прав на принадлежащие ему акции Общества путем выдачи
выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой;
(7) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, содержащей данные об этом акционере, или справки о
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том, что он не включен в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
(8) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих право
требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, содержащей данные об этом
акционере, или справки о том, что он не включен в список лиц, имеющих право требовать выкупа
Обществом принадлежащих им акций;
(9) право требовать предоставления ему Обществом выписки из списка лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых Обществом дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, содержащей данные об этом акционере,
или справки о том, что он не включен в такой список лиц;
(10) право доступа к документам Общества, определенными Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
(11) право беспрепятственного доступа к информации (материалам), подлежащей
обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в Общем
собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению;
(12) право обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, а также
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенной Обществом в
нарушение установленного законом порядка;
(13) право в установленном законом порядке обжаловать в суд решение, принятое Общим
собранием акционеров с нарушением требований закона и настоящего Устава, в случае, если он
не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого
решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;
(14) иные права, предусмотренные законодательством РФ.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.125
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 50 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
11.01.2006

2-01-01157-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании
акционеров.
Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на
общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом “Об акционерных
Обществах”.
Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом
голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами
обыкновенных акций в получении:
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- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его
ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:

регистратор

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Реестр"
Место нахождения: 119021, Москва, Зубовская пл. д.3 , стр. 2
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00254
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
21.08.1997
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Импорт и экспорт капитала не осуществляется

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии с законодательством РФ

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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