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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

Белькович Владимир Александрович

1973

Бялошицкий Олег Анатольевич

1963

Воронин Георгий Валентинович

1965

Иванов Игорь Сергеевич

1967

Килейникова Инна Валериевна

1970

Мазин Леонид Борисович

1940

Меркулов Евгений Владиславович

1965

Татуев Андрей Иванович

1967

Фильков Андрей Николаевич

1961

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Меркулов Евгений Владиславович

Год рождения
1965

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Белькович Владимир Александрович

1973

Ванин Виктор Валерьевич

1973

Колесников Сергей Николаевич

1961

Кудерко Дмитрий Александрович

1965

Меркулов Евгений Владиславович (председатель)

1965

Смолко Владимир Викторович

1971

Царьков Игорь Александрович

1981

Балясова Елена Ивановна

1961

Гусев Владимир Николаевич

1978

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, дом 19
ИНН:
БИК: 044525225
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Номер счета: 40702810238050104958
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк ВТБ
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ ОАО
Место нахождения: г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810700260000553
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Газпромбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГПБ"
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1.
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810792000005408
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, дом 19
ИНН:
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978238050000033
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: EUR

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, дом 19
ИНН:
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840538050104958
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: USD

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОТДЕЛЕНИЕ N 8611 СБЕРБАНКА РОССИИ
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Сокращенное фирменное наименование: ОТДЕЛЕНИЕ N 8611 СБЕРБАНКА РОССИИ
Место нахождения: г. Владимир, пр-кт Ленина 36
ИНН:
БИК: 041708602
Номер счета: 40702810210080100914
Корр. счет: 30101810000000000602
Тип счета: рублевый

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал № 7711 Закрытое Акционерное Общество ВТБ 24
Сокращенное фирменное наименование: ВТБ 24 (ЗАО)
Место нахождения: 105066, Москва г., Басманная Новая ул., дом № 37, корпус А
ИНН: 7722080343
БИК: 044525562
Номер счета: 40702810200000004438
Корр. счет: 30101810600000000562
Тип счета: рублевый

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «2К Аудит - Деловые
консультации/Морисон Интернешнл»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон
Интернешнл»
Место нахождения: г. Москва ул.Бутырский вал д.68/70 стр.2
ИНН: 7734000085
Телефон: (495) 626-3040
Факс: (495) 721-1457
Адрес электронной почты: info@2kaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях 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

2014
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Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров ОАО НПО “Наука” рассматривает коммерческие предложения
аудиторских компаний и выносит решение по выдвижению кандидатуры аудитора для
утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
В соответствии с действующим законодательством и пп.10) пункта 10.2 Устава ОАО НПО
“Наука” аудитор на финансовый год утверждается на годовом Общем собрании акционеров
Общества из кандидатур, выдвинутых Советом директоров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
не проводились
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:
В соответствии с действующим законодательством и пп.11) пункта 11.2 Устава ОАО НПО
“Наука” размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества.
ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации/Морисон Интернешнл» утверждено аудитором ОАО
НПО "Наука" для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за
2014 г.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
нет
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

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

2014, 6 мес.

Производительность труда

393

506

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

0.98

1.41

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.06

0.05

-2

25.7

0

0

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности,
%

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Показатель производительности труда за 6 мес. 2014 года по сравнению с 6 мес. 2013 года
увеличился на 28,73% . При этом численность работников увеличилась на 15 человек – с 1236
человека в среднем за 6 мес. 2013 года до 1251 человека в среднем за 6 мес. 2014 года.
Увеличение отношения задолженности к собственному капиталу произошло вследствие роста
краткосрочных обязательств Общества на 29,9% (в большей части за счет увеличения объемов
краткосрочных займов). Так же произошло увеличение кредиторской задолженности на 9,14%,
что связано с ростом суммы авансов полученных – на 9,03% или на 55,8 млн. руб. относительно
значения за 6 мес. 2013 года. Это связано, в первую очередь, с формированием твердого портфеля
заказов на 2014 и 2015 гг. и получением авансирования под данные заказы.
Отношение долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного
капитала по итогам 6 мес. 2014 года относительно 6 мес. 2013 года изменилась незначительно.
Снижение показателя составило 0,01.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам 6 мес. 2014 года составила
25,7. Основной причиной роста показателя относительно значения 6 мес. 2013 года является
положительный финансовый результат за 6 мес. 2014 года.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: млн. руб.
Методика определения рыночной цены акций:
Рыночная цена акций эмитента не определялась в связи с тем, что организатор торговли на
рынке ценных бумаг не рассчитывал рыночную цену акций эмитента за отчетный период по
причине отсутствия сделок с акциями эмитента.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2 кв. 2014

2013
1 003

2 463

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Обыкновенные именные акции ОАО НПО "Наука" допущены к торгам в процессе обращения в
Секторе РИИ без прохождения процедуры листинга путем включения в раздел "Перечень
внесписочных ценных бумаг" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ"
(ранее ОАО "Фондовая биржа РТС" ). Значение капитализации рассчитано по рыночной цене
акций эмитента, торгующихся на ЗАО "ФБ ММВБ" на последний торговый день отчетного
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периода.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2014 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

283 700

в том числе:
кредиты

283 700

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
792 698

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

54 350

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
34 274

из нее просроченная
перед персоналом организации

0
28 694

из нее просроченная
прочая

0
675 380

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
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Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУПОЛЕВ"
Сокращенное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТУПОЛЕВ"
Место нахождения: Г. МОСКВА НАБЕРЕЖНАЯ ТУПОЛЕВА АКАДЕМИКА 17
ИНН: 7705313252
ОГРН: 1027739263056
Сумма задолженности: 111 476
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: РОСТОВСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТВЕРТОЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Роствертол"
Место нахождения: 643,344038,61,,ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ,,УЛИЦА НОВАТОРОВ,5
ИНН: 6161021690
ОГРН: 1026102899228
Сумма задолженности: 79 678
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АВИАСТАР-СП"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АВИАСТАР-СП
Место нахождения: 643,432072,УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ, ,УЛЬЯНОВСК Г, ,АНТОНОВА ПР-КТ,1
ИНН: 7328032711
ОГРН: 1027301570636
Сумма задолженности: 55 678
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ОАК-ТРАНСПОРТНЫЕ САМОЛЕТЫ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОАК - ТС"
Место нахождения: 125190, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 45"Г"1
ИНН: 7714172921
ОГРН: 1027700153458
Сумма задолженности: 31 674
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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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.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия, Договор К2600 12-0288ЛЗ Д000 от 13.07.2012г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "ТРАНСКРЕДИТБАНК" (замена кредитора - ОАО Банк
ВТБ), 105066, Москва Город, Басманная Н. Улица, 37А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

1 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

1,5

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,5

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

12.01.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

02.09.2013

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Кредитная линия, № 1813 от 20.06.2013 (Генеральное соглашение)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

ОАО "Сбербанк России", Россия, Москва, 117997, ул.
Вавилова, д. 19

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

4126 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

283 700 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

9,68

Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае

Нет
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их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.12.2014

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Научно-производственное объединение "Наука"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.12.1993
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.12.1993

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа
научно-производственное объединение "Наука"
Сокращенное фирменное наименование: А.О. открытого типа НПО "Наука"
Дата введения наименования: 09.12.1993
Основание введения наименования:
Свидетельство Московской регистрационной палаты № 005.468-РП

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: № 005.468-РП
Дата государственной регистрации: 09.12.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
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Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700037420
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
125124 Россия, г.Москва, 3-я Ямского поля 2
Телефон: (495) 775-3110
Факс: (495) 775-3111
Адрес электронной почты: info@npo-nauka.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.npo-nauka.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7714005350

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 73.10
Коды ОКВЭД
27.42.5
33.20.8
45.42
63.40
27.53
35.30.5
50.20.1
65.23.1
28.62
40.30.1
50.20.2
70.20.2
29.23.1
40.30.4
55.23.2
74.20.15
31.20.1
45.21.1
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60.23
74.30.5
33.20.7
45.25.5
60.24.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Производство авиационной продукции
Наименование показателя

2013, 6 мес.

2014, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

431 805.96

547 367.49

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

89

86.5

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Рост объёмов выручки от продаж по виду деятельности «Производство авиационной
продукции» составил 26,8%. Это обусловлено, в первую очередь, увеличением спроса
заказчиков на продукцию, поставляемую в рамках государственного оборонного заказа.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

2014, 6 мес.
4.68
29.96
1.21

Топливо, %

0.9

Энергия, %

1.71

Затраты на оплату труда, %

33.76

Проценты по кредитам, %

1.36

Арендная плата, %

1.94

Отчисления на социальные нужды, %

9.31

Амортизация основных средств, %

4.23

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1.05

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0.1
0
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обязательные страховые платежи, %

0.35

представительские расходы, %

0.15

иное, %

9.29

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

101.22

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. При подготовке
бухгалтерской отчетности Эмитент руководствовался стандартами (положениями о
бухгалтерском учете) и учетной политикой организации. - ПБУ 4/99 «Бухгалтерская
отчетность организации», утвержденное приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43 н; - ПБУ
1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008
№ 106н; - Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций»; - Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; - Приказ
Минфина России от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Наименование
материала/комплектующих

Стоимость ед. в
руб. (с НДС)
за Iполуг. 2013г

Стоимость ед. в руб.
(с НДС)
за Iполуг. 2014г

% изменения цены

Фильтр АТФ-1600

80 826,460

89 313,020

10,50%

28,226

35,377

25,34%

1,239

1,416

14,29%

1,239

1,416

14,29%

Резистор С2-29В-0,25-61,9
Ом+1%-1%-А ОЖО.467.099ТУ ПР
ЗАК
Резисторы С2-33Н-0,125-1,1; 1,2; 1,5;
100; 13; 130; 15; 150; 18; 2,7; 20; 220;
27; 270; 3,0; 3,3; 36; 360; 390; 430; 510;
560; 62; 680; 750; 8,2; 820; 910;
кОм±5% ОЖО.467.093 ТУ ПР ЗАК
Резисторы С2-33Н-0,125ВТ-120; 160;
200; 240; 51 Ом+5% ОЖО.467.093ТУ
ПР ЗАК
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Реле РДВ11 ЯЛ4.544.003-16
ЯЛ4.544.003ТУ ПР ЗАК
Реле РДВ11 ЯЛЧ.544.003-08
ЯЛЧ.544.003ТУ ПР ЗАК

3 382,508

3 936,114

16,37%

3 390,337

3 936,113

16,10%

45,312

57,112

26,04%

1 099,996

1 375,000

25,00%

186,900

236,649

26,62%

46,700

58,900

26,12%

Лист АМц.М 2,0 ГОСТ 21631-76

170,888

190,326

11,37%

Лист титан ВТ20-1 ОСТ 1 90218-76

3 800,001

4 300,003

13,16%

Пруток АК4-1.Т1 КР100 ГОСТ
21488-97

200,588

241,900

20,60%

Пруток ВТ20 КР50 ОСТ 1 90173-75

1 599,997

1 784,998

11,56%

Пруток ВТ20 КР70 ОСТ 1 90266-86

1 599,997

1 784,998

11,56%

Пруток ВТ20 КР80 ОСТ 1 90266-86

1 599,997

1 784,998

11,56%

Пруток ВТ3-1 КР100 ОСТ 1 90266-86

1 599,997

1 784,998

11,56%

Пруток ВТ6 КР60 ОСТ 1 90173-75

1 599,998

1 784,998

11,56%

Пруток ОТ4-1 КР60 ОСТ 1 90173-75

1 500,004

1 680,001

12,00%

Пруток ОТ4-1 КР65 ОСТ 1 90266-86

1 500,004

1 680,001

12,00%

508,150

585,520

15,23%

3,115

3,516

12,88%

612,216

693,674

13,31%

Ацетилен А ГОСТ 5457-75

65,146

81,376

24,91%

Кислота серная аккумуляторная ГОСТ
667-73

15,340

16,874

10,00%

Диод 2Д102А ТТЗ.362.074 ТУ ПР ЗАК
Лента 12Х18Н10Т-М-0,3 ГОСТ
4986-79
Круг 22 ГОСТ 2590-06/12Х18Н10Т ТУ
14-1-377-72
Круг 30 ГОСТ 2590-2006/СТ45 ГОСТ
1050-88

Проволока латунная НQW 250 Р5-6
0,25 СодикоМ
Провод МГШВ-0,2-белый ТУ
16-505-437-82
Стержень текстолитовый 8 ГОСТ
5385-74

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
1.056 % У Эмитента налажены с поставщиками долгосрочные взаимоотношения, в связи с
чем Эмитент полагает, что доступность данных источников с высокой вероятностью
сохранится в будущем. По прогнозам Эмитента, потребности в альтернативных
источниках не возникнет.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
РФ, страны СНГ
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
На сбыт эмитентом продукции оказывают негативное влияние следующие факторы:
1. Увеличение конкуренции на рынке РФ со стороны иностранных производителей авиационной
техники;
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2. Спад авиационного производства в РФ в период экономического кризиса;
3. Неплатежеспособность Покупателей продукции Эмитента, сокращение финансирования по
государственным контрактам.
Негативное влияние указанных выше факторов уменьшается следующими действиями
Эмитента:
1. Поддержание высокого качества производимой Эмитентом продукции;
2. Увеличение назначенных ресурсов изделий Эмитента;
3. Снижение цен на продукцию Эмитента, поставляемую по государственным контрактам.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным 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
ОАО НПО «Наука» предусматривается работа над следующими основными направлениями:
1.
Работа по основным темам НИОКР: «МС-21», «4202», «АН-70», АН-178, АН-124-100,
«Электрический самолет» и другим.
2.
Продолжение реализации проекта «Строительство серийного завода в ПФ», выбор
источника финансирования.
3.
Разработка Бизнес-плана для ООО "Лаборатория инноваций НПО "Наука".
4.
Завершение проекта по организации участка изготовления АФП.
5.
Перевод цеха 18 в ПФ.
6.
Реализация проекта "Обеспечение производственных подразделений автономными
источниками пара, сжатого воздуха и оборотного водоснабжения".
7.
Подготовка Общества к IPO в соответствии с Планом.
8.
Выкуп земельного участка на ул.Юннатов.
9.
Проведение аттестации работников Общества.
10. Проведение аудита информационной безопасности.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Наука-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Инвест"
Место нахождения
125124 Россия, г.Москва, 3-я Ямского поля 2
ИНН: 7733021501
ОГРН: 1027700183521
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
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организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
осуществление капиталовложений в ценные бумаги, приобретение акций, облигаций, векселей,
ценных бумаг доверительных паевых фондов и т.п., заключение договоров, являющихся
производными финансовыми инструментами
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Сазов Александр Борисович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Хамильтон Стандард Наука"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ХС - Наука"
Место нахождения
125287 Россия, г.Москва, Петровско-Разумовский проезд 19 корп. 1
ИНН: 7714030483
ОГРН: 1037700083057
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: эмитент имеет более 20% голосующих акций
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Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 38.78%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 38.78%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство агрегатов авиационно-технического назначения
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

Александрова Елена Владимировна

0

0

Пелланд Томас Джералд

0

0

0

0

25.84

25.84

Белькович Владимир Александрович

4.08

4.08

Мазин Леонид Борисович

0.01

0.01

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

(председатель)

Вадделл Марк
Меркулов Евгений Владиславович

Джеральд Майкл Магистри

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Чичелов Роман Юрьевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория
Инноваций НПО "Наука"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛИ НПО "Наука"
Место нахождения
125124 Россия, г.Москва, 3-я Ямского поля 2 корп. 11
ИНН: 7714861953
ОГРН: 1127746016683
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
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поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 100%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
исследовательская деятельность
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Пантюхин Станислав Сергеевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Наука-Энерготех"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Энерготех"
Место нахождения
125124 Россия, г.Москва, 3-я Ямского поля 2 корп. 8
ИНН: 7714894490
ОГРН: 1137746000204
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 100%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
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Описание основного вида деятельности общества:
исключительная исследовательская деятельность по направлению "Энергоэффективность и
энергосбережение, в том числе разработка инновационных энергетических технологий" (в
соответствии с Федеральным законом №244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково")
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Меркулов Евгений Владиславович (председатель)
Белькович Владимир Александрович
Царьков Игорь Александрович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

25.84

25.84

4.08

4.08

0

0

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Царьков Игорь Александрович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

290 654

152 826

44 915

23 797

326 040

195 644

Офисное оборудование

30 020

26 243

Транспортные средства

14 404

8 681

Производственный и хозяйственный инвентарь

22 484

9 360

Сооружения
Производственные машины и оборудование
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Земельные участки

177

Прочие объекты основных средств

190

47

ИТОГО
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Для всех групп основных средств применяется линейный метод начисления амортизации
Отчетная дата: 30.06.2014
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
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2013, 6 мес.

2014, 6 мес.

-8.12

0.37

0.25

0.3

-2

0.11

-3.98

0.26

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз
Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала,
%

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Значения показателей нормы чистой прибыли и рентабельности за 6 мес. 2014 года
характеризуют положительный финансовый результат деятельности за период, в отличие от
отрицательных значений аналогичного периода прошлого года. Чистый убыток за 6 мес. 2013
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года составил 39,4 млн.руб., прибыль за 6 мес. 2014 года – 2,3 млн.руб.
Оборачиваемость активов возросла на 21,28%. Это связано с ростом объемов выручки на 30,3% и
увеличением валюты баланса на 7,43% относительно 6 мес. 2013 года.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2013, 6 мес.

2014, 6 мес.

504 619

322 585

Коэффициент текущей ликвидности

1.6

1.3

Коэффициент быстрой ликвидности

0.41

0.39

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Размер чистого оборотного капитала снизился на 182,0 млн.руб., в связи с увеличением размера
краткосрочных обязательств. При этом показатель является положительным, что
характеризует предприятие как платежеспособное. Снижение показателя в пределах
норматива обуславливается более рациональным использованием средств.
Показатель текущей ликвидности в динамике несколько снизился. Однако абсолютные значения
показателя находятся вне критичной области: коэффициент текущей ликвидности равен 1,3
(существенно выше нормативного значения - 1). Снижение коэффициента по итогам 6 мес. 2014
года вызвано ростом краткосрочных обязательств Общества на 29,9% (в большей части за счет
увеличения объемов краткосрочных займов).
Показатель быстрой ликвидности за 6 мес. 2014 года составил 0,39. Данное значение немного
ниже показателя за 6 мес.2013 года, но остается значительно выше нормативного значения –
0,2. Снижение коэффициента по итогам 6 мес. 2014 вызвано уменьшением дебиторской
задолженности на 5,7%.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
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4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

патенты на полезную модель

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

15 920

4 002

Интернет сайт

103

103

Товарный знак

136

117

16 159

4 221

ИТОГО

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н «Об утверждении положения по
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)
Отчетная дата: 30.06.2014

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность в сфере высоких технологий, его
стратегия предусматривает осуществление значительных вложений в научно-технические и
опытно-конструкторские работы по созданию новых объектов интеллектуальной
собственности (с последующим получением патентов). В отношении уже существующих
патентов Эмитент планирует продолжить их использование путем самостоятельного
производства запатентованных изобретений и полезных моделей. Использование
интеллектуальной собственности в производственном процессе: При производстве продукции
Эмитент использует запатентованные им объекты интеллектуальной собственности.
Конкретное содержание и объем предоставляемых патентами прав в значительной степени
составляют сведения, относящиеся к государственной тайне. Кроме этого, Эмитент
использует в производственном процессе уникальные научно-исследовательские разработки и
технологические новшества.
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования
основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности:
В отчетном периоде получен 1 (один) патент РФ на изобретение, а именно:
1.Патент № 2515301 на изобретение «Композиции для облицовочных покрытий»
Прекращена оплата пошлин за поддержание в силе патентов на ПМ РФ:
1.Патент № 123875 «Соосный клапан»
2.Патент № 42608 «Заслонка»
3.Патент № 58197 «Заслонка»
4.Патент № 112156 «Система кондиционирования воздуха боевого вертолета»
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
Эмитента патентов и свидетельства на товарный знак за отчетный период отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Обзор ситуации, сложившейся в области основной деятельности Эмитента:
Авиационно-космическая промышленность традиционно является наиболее
высокотехнологичной и капиталоемкой отраслью в России и во всем мире. Например, в общем
объеме производства оборонного комплекса РФ доля производства авиационной техники
составляет почти треть и около двух третей экспортных поставок вооружений и военной
техники.
За последние 15 лет отечественная авиационно-космическая промышленность претерпела
ряд радикальных преобразований, в основном связанных с ликвидацией единой системы
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государственного финансирования отрасли и сменой формы собственности большинства
предприятий. Объем Госзаказа на авиационную технику, который и определял до распада СССР
относительно благоприятную ситуацию в отрасли, сократился за эти годы более, чем в 14 раз.
Аналогичным образом, финансирование НИОКР сократилось в 13 раз.
В то же время, необходимо отметить, что за последние пять лет ситуации в отрасли
начала выправляться. Определенный подъем заметен в производстве гражданской авиатехники,
в т.ч. по ряду разработанных в последние годы типов ЛА – Ту-204 / 214, Ил-96-300, Ту-334, Бе-200,
Ан-140, Ан-148 и др. Положение Эмитента в данной области деятельности можно считать
устойчивым, т.к. значительный объем поставок систем и агрегатов на вышеперечисленные
типы ЛА должно привести в ближайшие годы к заметному увеличению как производства, так и
работ по НИОКР.
Немаловажную роль в наметившемся подъеме авиационной промышленности играет
политика Правительства РФ в отношении отрасли. В частности, был принят ряд документов
по вопросам реформирования и развития авиационной отрасли России. К примеру, федеральная
целевая программа “Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на
период до 2015 года”. Были также намечены основные меры по выводу авиаиндустрии из кризиса,
предусматривающие, в частности, консолидацию отрасли (создание ОАК) и развитие лизинговых
механизмов.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Белькович Владимир Александрович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2011

ОАО "Регистратор НИКойл"

Заместитель Генерального
директора

2011

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Заместитель генерального
директора

2012

2013

ООО "Наука-Инвест"

Генеральный директор

2012

2013

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров
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2013

настоящее
время

ООО "Наука-Энерготех"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.08
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
Сведения 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
Сведения 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: Бялошицкий Олег Анатольевич
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

настоящее
время

КИТ Финанс Пенсионный администратор
(ООО)

Генеральный директор

2009

2013

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ОАО "Ямское поле"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

КИТ Финанс Негосударственный
пенсионный фонд

Председатель Совета
директоров

2014

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04

29

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
Сведения 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
Сведения 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: Воронин Георгий Валентинович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ООО "Технопарк Наука"

Член Совета директоров

2006

2009

ОАО "Рыбинская судостороительная верфь" Генеральный директор

2006

2010

ЗАО "Деловой центр Ямское поле"

Член Совета директоров

2006

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2008

настоящее
время

ЗАО "РЗТМ"

Советник Генерального
директора

2009

2010

ООО "Технопарк Наука"

Председатель Совета
директоров

2009

2012

ОАО НПО "Наука"

Советник Генерального
директора по коммерческим
вопросам

2010

настоящее
время

ОАО "Ямское поле"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Коммерческий директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1
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:
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Указанных родственных связей нет
Сведения 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
Сведения 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: Иванов Игорь Сергеевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

ОАО "Ямское поле"

Председатель Совета
директоров

2014

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения 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
Сведения 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: Килейникова Инна Валериевна
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2009

Эрнст и Янг

Директор

2009

2011

Аксенчер

Старший менеджер

2014

настоящее
время

ОАО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения 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
Сведения 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: Мазин Леонид Борисович
Год рождения: 1940
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

настоящее
время

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"

Директор по
стратегическому развитию

2008

2011

ООО "ХС-Наука"

Генеральный директор

2010

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.011
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.011
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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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
Сведения 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
Сведения 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: Меркулов Евгений Владиславович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ООО "Технопарк Наука"

Член Совета директоров

2006

2010

ЗАО "Деловой центр Ямское поле"

Член Совета директоров

2006

настоящее
время

ЗАО "Хамильтон Стандард - Наука"

Член Совета директоров

2006

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Генеральный директор

2006

2010

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2007

2013

ОАО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО "Ямское поле"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ООО "Наука-Энерготех"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.84
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.84
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
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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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
Сведения 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: Татуев Андрей Иванович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2010

ООО "Технопарк Наука"

Член Совета директоров

2006

2010

ЗАО "Деловой центр Ямское поле"

Член Совета директоров

2006

2010

ОАО НПО "Наука"

Председатель Совета
директоров

2006

настоящее
время

ООО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2007

настоящее
время

ООО "Управляющая
компания"Объединенная Финансовая
Корпорация"

Генеральный директор

2008

настоящее
время

ЗАО "Техавиакомплекс"

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ОАО "Ямское поле"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО АК "Алроса"

Советник Президента

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.6409
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.6409
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
Сведения 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
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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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: Фильков Андрей Николаевич
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ООО "Технопарк Наука"

Председатель Совета
директоров

2006

2010

ЗАО "Деловой центр Ямское поле"

Председатель Совета
директоров

2006

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2006

настоящее
время

ООО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2008

2010

ООО "Технопарк Наука"

Член Совета директоров

2010

настоящее
время

ОАО "Ямское поле"

Член Совета директоров

2014

настоящее
время

ОАО "Наука-Связь"

Председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.5986
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.5986
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
Сведения 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
Сведения 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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
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ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ООО "Технопарк Наука"

Член Совета директоров

2006

2010

ЗАО "Деловой центр Ямское поле"

Член Совета директоров

2006

настоящее
время

ЗАО "Хамильтон Стандард - Наука"

Член Совета директоров

2006

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Генеральный директор

2006

2010

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2007

2013

ОАО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО "Ямское поле"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ООО "Наука-Энерготех"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.84
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.84
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
Сведения 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
Сведения 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
ФИО: Белькович Владимир Александрович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2011

ОАО "Регистратор НИКойл"

Заместитель Генерального
директора

2011

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Заместитель Генерального
директора - Директор по
развитию бизнеса

2012

2013

ООО "Наука-Инвест"

Генеральный директор

2012

2013

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"

Член Совета директоров

2012

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ООО "Наука-Энерготех"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.08
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
Сведения 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
Сведения 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: Ванин Виктор Валерьевич
Год рождения: 1973
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ОАО НПО "Наука"

Начальник ТБ ОТК

2008

2010

Першинский филиал ОАО НПО "Наука"

Главный технолог

2010

настоящее

ОАО НПО "Наука"

Директор по качеству
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время

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения 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
Сведения 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: Колесников Сергей Николаевич
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ЗАО «Трейд Кон»

Главный инженер

2007

2008

ЗАО «Першинское литье»

Генеральный директор

2008

настоящее
время

ОАО НПО «Наука»

Заместитель генерального
директора - Директор
Першинского филиала

2012

2013

ОАО НПО "Наука"

Технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения 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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Сведения 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: Кудерко Дмитрий Александрович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ОАО НПО "Наука"

Главный конструктор –
начальник КБ

2006

настоящее
время

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"

Член Совета директоров

2009

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Заместитель Генерального
директора - Главный
конструктор

2010

настоящее
время

МГТУ им Н.Э. Баумана

Доцент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения 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
Сведения 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: Меркулов Евгений Владиславович
(председатель)
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2009

ООО "Технопарк Наука"

Член Совета директоров

2006

2010

ЗАО "Деловой центр Ямское поле"

Член Совета директоров

2006

настоящее
время

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"

Член Совета директоров

2006

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Генеральный директор

2006

2010

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2007

2013

ОАО "Наука-Связь"

Член Совета директоров

2011

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО "Ямское поле"

Член Совета директоров

2013

настоящее
время

ООО "Наука-Энерготех"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.84
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.84
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
Сведения 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
Сведения 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: Смолко Владимир Викторович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ОАО "Объединенная авиастроительная
корпорация"

Директор департамента
экономики и планирования

2008

2010

ООО "Управляющая компания

Генеральный директор,
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"ОАК-Гражданские самолеты"

Исполнительный директор

2010

2011

ОАО "Корпорация "Иркут"

Вице-президент дивизиона
гражданской авиатехники

2012

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Первый заместитель
генерального директора

2013

2014

ЗАО "Хамильтон Стандард-Наука"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения 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
Сведения 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: Царьков Игорь Александрович
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ООО «НИК»

Инженер-конструктор

2007

2009

ОАО НПО “Наука”

Главный технолог —
начальник технологического
отдела

2009

2011

ОАО НПО “Наука”

Заместитель Генерального
директора - руководитель
инжинирингового центра

2011

2012

ОАО НПО "Наука"

Заместитель Генерального
директора - Технический
директор

2012

2014

ООО "ЛИ НПО "Наука"

Генеральный директор

2013

настоящее
время

ООО "Наука-Энерготех"

Генеральный директор

2013

настоящее
время

ООО "Наука-Энерготех"

Член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения 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
Сведения 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: Балясова Елена Ивановна
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

ОАО НПО "Наука"

Главный бухгалтер

2009

2011

ОАО НПО "Наука"

Заместитель директора по
экономике и финансам начальник
планово-экономического
отдела

2011

2012

ОАО «ЦПТИ»

Начальник отдела по
экономике и финансам

2013

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Директор по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения 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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Сведения 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: Гусев Владимир Николаевич
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2010

ОАО ПКО «Теплообменник»

Мастер участка в литейном
цехе; Заместитель
начальника цеха по
производству; Начальник
литейного цеха; Начальник
сварочно-сборочного цеха;
Заместитель генерального
директора по производству

2010

2013

ООО «НижегородКрафт»

Генеральный директор

2013

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Директор по производству

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

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

2014, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

1 070

Премии

119

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений

21

ИТОГО

1 210

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

12 899

Премии

956

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

13 855

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
-

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Тарасов Игорь Юрьевич
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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настоящее
время

1999

ООО "БФК Аудит"

Директор по общему аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения 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
Сведения 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: Федорова Елена Михайловна
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2007

ЗАО "Галактика Софт"

Заместитель главного
бухгалтера

2007

2007

ЗАО "Юнитисофт"

Главный бухгалтер

2007

2009

ОАО НПО "Наука"

Ведущий бухгалтер

2009

2010

ОАО НПО "Наука"

Заместитель главного
бухгалтера

2010

2010

ОАО НПО "Наука"

Начальник бюро по
бюджетированию и
инвестпроектам

2010

настоящее
время

ОАО "Ямское поле"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения 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
Сведения 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: Живилова Елена Валериевна
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

ОАО НПО "Наука"

Юрисконсульт 1 категории

2009

2011

ОАО НПО "Наука"

Ведущий юрисконсульт

2011

2012

ОАО НПО "Наука"

Начальник
контрольно-ревизионного
отдела

2012

наст.время

ОАО НПО "Наука"

Руководитель направления
внутреннего контроля и
аудита

2013

настоящее
время

ОАО НПО "Наука"

Руководитель проектов
развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения 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
Сведения 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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В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

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

2014, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: -

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

2014, 6 мес.
1253
327 240
1 124

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
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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: 378
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
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): 406
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 26.05.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 406

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 о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), 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
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
105066 Россия, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 232-0513
Факс:
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 3 215 549
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.0443%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.0443%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.
ФИО: Воронин Георгий Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.1%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.1%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.
ФИО: Епишин Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10.5959%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10.5959%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

5.
ФИО: Куличик Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.0443%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.0443%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.
ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25.841%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.841%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

7.
ФИО: Татуев Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.6409%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.6409%
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.
ФИО: Фильков Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20.5986%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20.5986%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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
Федеральным законом от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства" установлены ограничения приобретения
иностранными лицами доли участия в уставном капитале эмитента, предоставляющей
контроль над эмитентом.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.02.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04
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ФИО: Воронин Георгий Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.19
ФИО: Епишин Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6
ФИО: Куличик Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04
ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.77
ФИО: Татуев Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.64
ФИО: Фильков Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.17

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.04.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04
ФИО: Воронин Георгий Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.19
ФИО: Епишин Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6
ФИО: Куличик Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04
ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.77
ФИО: Татуев Андрей Иванович
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.64
ФИО: Фильков Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.17

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.05.2014
Список акционеров (участников)
ФИО: Бялошицкий Олег Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04
ФИО: Воронин Георгий Валентинович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.1
ФИО: Епишин Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.6
ФИО: Куличик Игорь Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.04
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.04
ФИО: Меркулов Евгений Владиславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.84
ФИО: Татуев Андрей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.64
ФИО: Фильков Андрей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.59

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
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показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

188 851

в том числе просроченная

7 283

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная

0

Прочая дебиторская задолженность

69 416

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

258 267

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

7 283

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУПОЛЕВ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ТУПОЛЕВ"
Место нахождения:
ИНН: 7705313252
ОГРН: 1027739263056
Сумма дебиторской задолженности: 19 371
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АВИАЦИОННАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СУХОЙ"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.
Гагарина»
Место нахождения: 643,125284,МОСКВА Г, , , ,ПОЛИКАРПОВА УЛ,23Б,,
ИНН: 7740000090
ОГРН: 1037740000649
Сумма дебиторской задолженности: 16 928
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ИРКУТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Корпорация "Иркут"
Место нахождения: 643,129626,77, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА НОВОАЛЕКСЕЕВСКАЯ,13,1,,
ИНН: 3807002509
ОГРН: 1023801428111
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Сумма дебиторской задолженности: 15 763
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ВОРОНЕЖСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ САМОЛЕТОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВАСО»
Место нахождения: 643,394029,36,,ГОРОД ВОРОНЕЖ,,УЛИЦА ЦИОЛКОВСКОГО,27
ИНН: 3650000959
ОГРН: 1023601553689
Сумма дебиторской задолженности: 15 362
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2014
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
Научно-производственное объединение "Наука"
Идентификационный номер налогоплательщика

30.06.2014

по ОКПО

07536712

ИНН

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

0710001

Дата

7714005350

по ОКВЭД

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 124125 Россия, г.Москва, 3-я Ямского
поля 2
Пояс
нени

АКТИВ

Код
строк

На
На
На
30.06.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.

54

я

и

1

2

3

4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

8 720

8 177

5 903

Результаты исследований и разработок

1120

22 976

21 582

8 681

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

296 410

2 999 600

312 627

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

113 001

112 501

112 502

Отложенные налоговые активы

1180

35 053

16 245

7 995

Прочие внеоборотные активы

1190

74 503

56 565

34 790

ИТОГО по разделу I

1100

550 663

515 030

482 498

Запасы

1210

1 052 643

953 117

881 526

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

978

707

26

Дебиторская задолженность

1230

251 333

265 457

267 483

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

2 976

921

12 218

Прочие оборотные активы

1260

80 201

56 493

40 627

ИТОГО по разделу II

1200

1 388 131

1 276 695

1 201 880

БАЛАНС (актив)

1600

1 938 794

1 791 725

1 684 378

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2014 г. 31.12.2013 г. 31.12.2012 г.
4

5

6

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

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

2 358

2 358

2 358

61 128

61 128

61 134

1360

354

354

354

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

941 292

981 678

936 551

ИТОГО по разделу III

1300

1 005 132

1 045 518

1 000 397

61 958

55 404

50 294

61 958

55 404

50 294

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ

55

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1510

187 370

189 980

161 600

Кредиторская задолженность

1520

634 919

462 565

432 155

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

42 591

33 115

35 140

Прочие обязательства

1550

6 824

5 143

4 792

ИТОГО по разделу V

1500

871 704

690 803

633 687

БАЛАНС (пассив)

1700

1 938 794

1 791 725

1 684 378
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Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
Научно-производственное объединение "Наука"

Дата

30.06.2014

по ОКПО

07536712

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

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

0710002

7714005350

по ОКВЭД

73.10

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 124125 Россия, г.Москва, 3-я Ямского
поля 2
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 6
мес.2014 г.

За 6
мес.2013 г.

3

4

5

Выручка

2110

162 113

268 452

Себестоимость продаж

2120

-126 704

-166 088

Валовая прибыль (убыток)

2100

35 409

102 364

Коммерческие расходы

2210

-5 007

-5 139

Управленческие расходы

2220

-74 930

-62 471

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-44 528

34 754

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

-4 671

-3 631

Прочие доходы

2340

8 210

6 308

Прочие расходы

2350

-11 003

-4 987

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-51 992

32 446

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

1 807

225

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-6 554

-2 194

Изменение отложенных налоговых активов

2450

18 807

348

Прочее

2460

-710

-23

Чистая прибыль (убыток)

2400

-40 449

25 709

-40 449

25 709

-4 868

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2014, 6 мес.
6 163
0.83

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 2 357 900
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 357 900
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Указанная величина уставного капитала соответствует учредительными документам ОАО
НПО "Наука".

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

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Наука-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Инвест"
Место нахождения
125124 Россия, Москва, 3-я ул. Ямского поля вл. 2
ИНН: 7733021501
ОГРН: 1027700183521
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Хамильтон
Стандард-Наука"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ХС-Наука"
Место нахождения
125287 Россия, Москва, Петровско-Разумовский проезд 19 корп. 1
ИНН: 7714030483
ОГРН: 1037700083057
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 38.78%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 38.78%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Лаборатория инноваций НПО "Наука"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛИ НПО "Наука"
Место нахождения
125124 Россия, г. Москва, 3-я Ямского поля 2 корп. 11
ИНН: 7714861953
ОГРН: 1127746016683
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Наука-Энерготех"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Энерготех"
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Место нахождения
125124 Россия, г. Москва, 3-я Ямского поля 2 корп. 8
ИНН: 7714894490
ОГРН: 1137746000204
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 05.05.2008
Дата составления протокола: 17.06.2008
Номер протокола: 27
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
3.4
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
40 084 300
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
39 577 049
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 37.599
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98.735
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неявка акционеров - физических лиц за дивидендами

Дивидендный период
Год: 2008
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 19.12.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 22.11.2008
Дата составления протокола: 25.12.2008
Номер протокола: 28
Категория (тип) акций: обыкновенные
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Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
4.2
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
49 515 900
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
48 853 980
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 28.406
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98.66
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неявка акционеров - физических лиц за дивидендами

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 22.05.2009
Дата составления протокола: 02.07.2009
Номер протокола: 29
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1.7
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
20 042 150
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
19 818 560
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.443
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98.88
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неявка акционеров - физических лиц за дивидендами
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Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 01.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 01.06.2010
Дата составления протокола: 04.06.2010
Номер протокола: 31
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
11 766 050
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
11 453 195
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3.966
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 97.34
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неявка акционеров - физических лиц за дивидендами

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 20.06.2011
Дата составления протокола: 23.06.2011
Номер протокола: 32
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
4.5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
53 052 750
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
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52 104 417
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 29.149
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %: 98.21
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Дивиденды выплачиваются в денежной форме
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
неявка акционеров - физических лиц за дивидендами

Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание
акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 26.06.2014
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 16.07.2014
Дата составления протокола: 30.06.2014
Номер протокола: №36
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
2.33
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:
27 469 535
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов: нераспределенная прибыль прошлых лет по данным
годовой отчетности за 2013 год
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю - не позднее 30 июля, а другим
зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 20 августа.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная форма
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям эмитента
отсутствуют.

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
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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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