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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 эмитента
ФИО
Алексеев Леонид Михайлович (председатель)

Год рождения
1960

Коцюба Сергей Михайлович
Макеров Андрей Борисович

1970
-

Спильниченко Владимир Кириллович
Мещеряков Владимир Викторович

1951
-

Чалых Алексей Анатольевич
Аристов Сергей Викторович

1978
1969

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО

Год рождения

Трунов Роман Геннадьевич

1978

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московский
Индустриальный Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МИнБ»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7725039953
БИК: 044525600
Номер счета: 40702810400098000016
Корр. счет: 30101810300000000600
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС – БАНК» (ОАО)
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7706092528
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БИК: 044525985
Номер счета: 40702810100000302202
Корр. счет:
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОТП Банк»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7708001614
БИК: 044525311
Номер счета: 40702810000340000006
Корр. счет: 30101810000000000311
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Стромынское отделение № 5281 Сбербанка России г. Москвы
Сокращенное фирменное наименование: Стромынское ОСБ 5281 СБ РФ
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810738290108803
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Акционерный
коммерческий банк «РОСБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40702810100000060226
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОСМОСАУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОСМОС - АУДИТ»
Место нахождения: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 Б
ИНН: 7717000695
ОГРН: 1027700133207
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Телефон: (495) 730-4114
Факс: (495) 730-4114
Адрес электронной почты: kosmos@kosmos-audit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 001482
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: 06.09.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Является членом Московской аудиторской палаты, Свидетельство от 21.12.2000 № 217.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2006
2007
2008
2009
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера не предусмотрена
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора для утверждения собранием акционеров предлагается по решению
Совета директоров Общества
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Работы в рамках специальных заданий аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется решением Совета директоров Общества
За 2006 г. – 295 590 рублей.
За 2007 г. – 354 000 рублей.
За 2008 г. – 590 000 рублей.
За 2009 г. - 575 000 рублей
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги, Общество не
имеет.
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская компания
"Универс-Аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Универс-Аудит"
Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 21, корп. 4, помешения IV. V. VI-1
ИНН: 7729424307
ОГРН: 1027700477958
Телефон: (495) 234-8340
Факс: (495) 234-8341
Адрес электронной почты:

info@universudit.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министрерство финансов Российской Федерации
Номер: Е003311
Дата выдачи: 17.01.2003
Дата окончания действия: 17.01.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных
Аудиторов"
Место нахождения
117312 Россия, г. Москва, Вавилова 7 оф. 401
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
ЗАО "Универс-Аудит" входит в перечень аудиторских организаций, аккредитованых при
Государственной Корпорации "Ростехнологии".
ЗАО "Универс-Аудит" вошел в список аудиторских организаций, аккредитованных при бирже
РТС.
ЗАО "Универс-Аудит" аккредитован при Банке "Российский кредит" в качестве оценщика
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера не предусмотрена
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора для утверждения собранием акционеров предлагается по решению
Совета директоров Общества
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Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
ЗАО "Универ-Аудит" по заданию эмитента проведена независимая проверка финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента за период с 01.01.2010г. по 31.03.2010г.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется решением Совета директоров Общества
За последние пять завершенных финансовых лет ЗАО "Универ-Аудит" проверку бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента не проводило.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги, Общество не имеет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Кертанова Светлана Алексеевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 933-8366
Факс: (495) 933-8366
Адрес электронной почты:

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Экономикоправовая Экспертиза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экономико-правовая Экспертиза"
Место нахождения: 115093, г. Москва, 1-Щипковский пер., д. 3, оф. 320
ИНН: 7705230550
ОГРН: 1027700229810
Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: НП "Саморегулируемая организация Ассоциации российских магистров
оценки"
Место нахождения
Россия, город Москва, Космонавта Волкова 18 корп. 2
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 21.03.2007
Регистрационный номер: 135
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Услуги по определению (оценке) рыночной стоимости акций Общества.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 6
мес.
366 253

2010, 6
мес.
480 316

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

82.5

92.8

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

82.5

92.8

0

0

Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

0

0

1.89

1.22

0

0

459

503

1.8

1.9

Стоимость чистых активов
эмитента

Доля дивидендов в прибыли,
%
Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

Приведенные показатели, в целом, свидетельствуют о стабильном и устойчивом финансовоэкономическом состоянии Общества, а также о повышении эффективности деятельности
Общества.

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 6 мес. 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование обязательств

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная

26 578
0

Кредиторская задолженность перед персоналом организации
в том числе просроченная

14 737
0

0
x
0
x
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Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

6 359

0

в том числе просроченная
Кредиты

0
0

x

в том числе просроченные
Займы

0
200

x

в том числе просроченные

0

x

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

0
0

Прочая кредиторская задолженность
в том числе просроченная

369 960
0

Итого
в том числе просрочено

417 834
0

0
0
0
x
0
x
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Указанных кредиторов нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Единица измерения: руб.
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Кредит

"Номос-Банк"
(ОАО)

12 000 000

RUR

31.12.2008
г./26.10.2008

нет

Кредит

"Номос-Банк"
(ОАО)
"Номос-Банк"
(ОАО)
"Номос-Банк"
(ОАО)
"Номос-Банк"
(ОАО)

34 050 000

RUR

нет

2 986 000

USD

2 389 000

USD

3 037 000

USD

30.11.2009
г./08.09.2008
24.05.2009
г./08.09.2008
31.05.2009
г./08.09.2008
08.06.2009
г./08.09.2008

Кредит
Кредит
Кредит

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

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Прогноз по развитию работ в области ВТС с участием ОАО «Импульс» по данным головных
организаций и специалистов ФГУП «Рособоронэкспорт» достаточно оптимистичен как по
выполнению новых перспективных разработок, так, в особенности, по увеличению объемов
серийных поставок.
Таким образом, риски возможного ухудшения ситуации в отрасли оцениваются как
минимальные.
Риски, связанные с возможным существенным увеличением цен на сырье и материалы, а также
существенным снижением цен на продукцию, также оцениваются как незначительные.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски ухудшения политической и экономической ситуации в стране, риски, связанные с
возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения, географическими
особенностями, оцениваются как минимальные.

2.5.3. Финансовые риски
Стоимость договоров на поставку продукции в интересах ФГУП «Рособоронэкспорт», как
правило, выражена в долларах США, поэтому укрепление рубля по отношению к доллару США,
может привести к снижению рентабельности. Однако, в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния вышеуказанных рисков, в договорах поставки предусматриваются условия
оплаты, согласно которым расчеты за продукцию осуществляются по курсу не ниже
определенного уровня. Таким образом, указанные риски оцениваются как незначительные.

2.5.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:
- риск изменения правил совершения операций с валютой, что может повлиять на отношения с
контрагентами. Данные риски, в настоящее время рассматриваются Обществом как
минимальные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски,
связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: изменения в налоговом
законодательстве (введение новых налогов, изменение ставок налогов, налоговой базы и порядка
взимания налогов) могут увеличить налоговые платежи, и как следствие - снизить чистую
прибыль.
Нормативные правовые акты, регулирующие налоги, имеют сравнительно небольшую историю
применения. Часто различные органы власти имеют различные трактовки налогового
законодательства, создавая неопределенность и возможности для конфликта. Многие вопросы,
связанные с практическим применением нового законодательства, неясны, что усложняет
налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Эта неопределенность создает
риск наложения штрафов и пеней.
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Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Поскольку ОАО
«Импульс» не является участником внешнеэкономических отношений, не является экспортером,
и не зависит от импорта, то изменение правил таможенного контроля и пошлин не может
нести для Общества определённые риски.
Риски, связанные с изменением лицензионных требований:
- риск несоответствия деятельности ОАО «Импульс» новым лицензионным требованиям.
Риски, связанные с изменением судебной практики отсутствуют.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с судебными процессами, незначительны.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в настоящее время, отсутствуют.
Риски, связанные с возможной ответственностью ОАО «Импульс» по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ Общества, отсутствуют. Общество не имеет дочерних обществ.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества не
значительны.

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 "Импульс"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 273514. Зарегистрировано в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 16 августа 2004 г. Срок
действия регистрации истекает 24 марта 2014 г. Приоретет товарного знака 24 марта 2004 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: № 010.868
Дата государственной регистрации: 03.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700206511
Дата регистрации: 10.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
ОАО "Импульс" создано 03.06.1994 г. на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Акционерное общество открытого типа «Импульс» (АООТ «Импульс») создано 03.06.1994г. на
неограниченный срок (Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство
от 03.06.1994г. № 010.868), путем приватизации Государственного научно-производственного
предприятия «Импульс» в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах
по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных
предприятий, в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721, и на основании Постановления
Совета Министров-Правительства РФ от 11.12.1993 г. № 1285, Распоряжения
Госкомимущества России от 27.05.1994 г. № 1228-р.
С целью приведения наименования АООТ «Импульс» в соответствие с Федеральным законом
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 15.09.1998г. внесены изменения в Устав
АООТ «Импульс» с новым наименованием: Открытое акционерное общество «Импульс» (ОАО
«Импульс») (Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство о
регистрации изменений в учредительных документах от 15.09.1998г. № 10868-iu).
Целью создания ОАО «Импульс» является удовлетворение общественных потребностей в
производимой Обществом продукции (работах, услугах) и извлечение прибыли.
Основными видами деятельности ОАО «Импульс» являются: выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских, проектных и других работ по разработке и
производству вооружения и военной техники, в том числе работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления, а также других работ и услуг в пределах
коллективной компетенции и профессионализма, в том числе с применением драгметаллов.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 129626 Россия, город Москва, проспект Мира 102
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
129626 Россия, город Москва, проспект Мира 102
Адрес для направления корреспонденции
129626 Россия, город Москва, проспект Мира 102
Телефон: (495) 687-34-22
Факс: (495) 781-2693
Адрес электронной почты: impuls@impuls.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.impuls.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7717022177

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
73.10
29.6
51.70
52.63
32.20.5
74.14
64.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Продукция гражданского назначения
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2009, 6
мес.
1 831

2010, 6
мес.
1 770

0.57

0.53

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Изменение размера выручки обусловлено изменением объема заказов на производство
продукции (работ) .
Наименование вида продукции (работ, услуг): Продукция военного назначения
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2009, 6
мес.
254 632

2010, 6
мес.
286 339

79.89

85.34
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Изменение размера выручки обусловлено изменением объема заказов на производство
продукции (работ) военного назначения .
Наименование вида продукции (работ, услуг): Научно- исследовательские и опытноконструкторские работы
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2009, 6
мес.

2010, 6
мес.

39 902

30 354

12.52

9.05

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Изменение размера выручки обусловлено изменением объема гос.оборонных заказов на
производство продукции (работ) .
Наименование вида продукции (работ, услуг): Услуги аренды
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2009, 6
мес.

2010, 6
мес.
0

0

0

0

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанные изменениявыручки связаны с переходом права собственности на недвижимое
имущество, сдаваемое в аренду, к лицу выделевшимуся в результате реорганизации ОАО
"Импульс".
Наименование вида продукции (работ, услуг): Реализация прочей продукции, работ, услуг
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2009, 6
мес.
22 369

2010, 6
мес.
17 047

7.02

5.08
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Изменение размера выручки обусловлено изменением объема заказов на производство
продукции (работ) .

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
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 отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мичуринский завод
Прогресс"
Место нахождения: г. Мичуринск, Липецкое шоссе, д. 113
ИНН: 6827005976
ОГРН: 1026801064025
Доля в общем объеме поставок, %: 17.77
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Плутон"
Место нахождения: 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11
ИНН: 7709093255
ОГРН: 1027739057356
Доля в общем объеме поставок, %: 23.19
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие
"Производственное объединение Октябрь"
Место нахождения: 623420, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 8
ИНН: 6612001971
ОГРН: 1026600932566
Доля в общем объеме поставок, %: 11.4
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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

Цена закупки в 2 кв.2009 г. (без НДС), руб.

Микросборки 5КН1
Микросборки 5УВ2
БЯ2.027.012-01

Цена закупки в 2 кв. 2010 г. (без НДС), руб. Изменение,%

1 768,88
1 291,88
99 794,40

2 100,00
1 747,46
125 282,90

19%
35%
26%

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Общество является многопрофильным предприятием, основными направлениями деятельности
которого являются выполнение государственного оборонного заказа по разработке и серийному
производству различных составных частей образцов вооружения и военной техники в интересах
Министерства Обороны РФ, а также ФГУП «Рособоронэкспорт» по договорам с головными
исполнителями.
Основными партнерами, по договорам с которыми ОАО «Импульс» осуществляет разработку и
изготовление изделий военного назначения, являются: ОАО " ГНПП «Регион», ФГУП ГНПП
«Базальт», ОАО «ДНПП», ОАО МКБ «Факел», ФГУП «Конструкторское Бюро
Машиностроения», ФГУП «НИМИ», РКК «Энергия», ФГУП ГНПП «Сплав», ОАО «ВПК «НПО
Машиностроения», ОАО «ММЗ «Авангард» и ряд других.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Сокращение бюджетного финансирования в рамках государтсвенного оборонного заказа, а также
объёма экспорта вооружения и военной техники.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: № 5513-Б-БП-Р-П
Наименование вида (видов) деятельности: Разработка и производство боеприпасов и их составных
частей
Дата выдачи: 16.10.2007
Дата окончания действия: 16.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: № 6457-А-ВТ-П
Наименование вида (видов) деятельности: Производство вооружения и военной техники
Дата выдачи: 12.03.2008
Дата окончания действия: 12.03.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по промышленности
Номер: № 6456-А-ВТ-Р
Наименование вида (видов) деятельности: Разработка вооружения и военной техники
Дата выдачи: 12.03.2008
Дата окончания действия: 12.03.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное космическое агентство
Номер: № 1220К
Наименование вида (видов) деятельности: Создание и производство космической техники,
космических материалов и технологий, а также создание и реконструкция космической
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инфраструктуры, в части создания и производства систем термоэлектрического охлаждения
для бортовой аппаратуры космических аппаратов
Дата выдачи: 30.10.2009
Дата окончания действия: 30.10.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ по г. Москве и МО
Номер: № 7338
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и / или оказание услуг в
области защиты государственной тайны
Дата выдачи: 20.05.2005
Дата окончания действия: 20.05.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ по г. Москве и МО
Номер: № 7337
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 20.05.2005
Дата окончания действия: 20.05.2010
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному
контролю
Номер: № 1097
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и / или оказание услуг в
области защиты государственной тайны (в части противодействия иностранным техническим
разведкам)
Дата выдачи: 15.05.2010
Дата окончания действия: 15.05.2015

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Сведения составляют государственную тайну.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

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

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость

Здания
Инструмент

52 155 246.5
129 099.11

20 110 474.07
128 356.24

99 076 886.53
593 409

59 908 559.83
589 869

Производственный и хоз. инвентарь

1 459 686.93

1 129 200.14

Прочие основные фонды
Сооружения

15 894.72
2 475 104.42

0
1 385 526.51

Транспортные средства

1 337 953.02

794 745.19

Машины и оборудование
Передаточные устройства

Отчетная дата: 30.06.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
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, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода.:
На дату окончания второго квартала 2010 г. приобретение, замена, выбытие основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств ОАО
"Импульс" не запланировано. Обременения основных средств отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 6
мес.
318 735
38 033

2010, 6
мес.
335 509
69 622

Чистая прибыль
(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Рентабельность
собственного капитала, %

31 897

55 592

6.13

10.69

Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой
прибыльности, %

4.8
10.01

6
16.57

Выручка
Валовая прибыль
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Рентабельность продукции
(продаж), %

12

20

Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату

0.86
0

0.7
0

Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

0

0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
Приведенные показатели, в целом, свидетельствуют о повышении прибыльности и
эффективности деятельности Общества.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Выручка за 2 квартал 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличелась
на 16774 тыс. руб. или на 5 % в результате следующих факторов:
•
увеличение объема производства продукции
+ 15924 тыс. руб.;
•
прочие факторы
+ 850 тыс. руб.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства
Индекс постоянного актива

2009, 6
мес.

2010, 6
мес.

287 223

402 779

0.22

0.16

Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности

1.97

1.91

0.77

1.1

Коэффициент автономии
собственных средств

0.43

0.44

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей.:
приведенные показатели, в целом, свидетельствуют о стабильности и платежеспособности
Общества, а также о способности погашать текущие обязательства только за счет высоко
ликвидных активов.
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4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала
Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)

2010, 6
мес.
52
0

Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента

0

Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента
Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей
номинальную стоимость
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала
эмитента

0

65 368

414 891
480 316

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя

2010, 6
мес.

Оборотные активы
Запасы

848 335
359 668

сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании
и откорме

149 836

затраты в незавершенном
производстве

207 573

0
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готовая продукция и товары
для перепродажи

349

товары отгруженные
расходы будущих периодов

0
1 910

прочие запасы и затраты
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и
заказчики
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)

14

0

0
315 598

в том числе покупатели и
заказчики

187 457

Краткосрочные финансовые
вложения

171 000

Денежные средства
Прочие оборотные активы

2 055
0

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Собственные средства
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором
торговли

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

Патент на изобретение
Товарный знак
Патент на изобретение

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость
52 300

Сумма
начисленной
амортизации
3 202.08

18 500

3 083.3

37 574.22

9 393.6

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Товарный знак (знак обслуживания) № 273517 от 16.08.2004г., выдан Федеральной службой по
интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам
Правообладатель: ОАО «Импульс»
Срок действия: с 24.03.2004г. по 24.03.2014г.
Патент на изобретение № 2164653, выдан 27.03.2001г., выдан Российское агентство по
патентам и товарным знакам
Правообладатели: ГНПП «Регион», ОАО «Импульс»
Срок действия: с
05.10.1999 г. по 05.10.2019 г.
Патент на изобретение № 2291088 от 10.01.2007г., выдан Федеральной службой по
интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам
Правообладатель: ОАО «Импульс»
Срок действия: с
02.06.2005г. по 02.06.2025г.
Патент на изобретение № 2350889 от 27.03.2009г., выдан Федеральной службой по
интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам
Правообладатель: ОАО «Импульс»
Срок действия: с
29.11.2005г. по 29.11.2025г.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
На ближайшую перспективу главные усилия Генеральных заказчиков по оборонному заказу
сосредоточены на модернизации и продлении сроков эксплуатации техники, поскольку в армии до
сих пор используется вооружение, поставленное в 80-90-х годах. С большой степенью
вероятности можно спрогнозировать объемы государственного оборонного заказа для
предприятия на ближайшие годы не ниже уровня 2007 года с незначительным увеличением до
2010 года и существенным ростом после 2010 года.
Значительный рост объемов по оборонному заказу может быть достигнут за счет увеличения
числа договоров по работам, выполняемым в области военно-технического сотрудничества с
зарубежными странами. По всем прогнозам экспортная составляющая государственного
оборонного заказа до 2010 года останется превалирующей.
Основные работы в рамках ВТС, находящиеся сегодня в реализации (договоры по которым
заключены), должны завершиться в 2009-2010 годах.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
По данным ряда ведущих аналитиков экспортный потенциал образцов ВВТ, созданных в 19701980г.г., будет исчерпан к 2015 году. Подержание экспортной составляющей в долгосрочной
перспективе напрямую связано с достаточностью и ритмичностью финансирования работ по
созданию конкурентоспособных вооружений нового поколения в рамках «внутреннего»
государственного оборонного заказа. Кроме того, с целью сохранения конкурентоспособности на
мировом рынке вооружений предприятие совместно с головными исполнителями осуществляет
создание собственного научно-технического задела.
Основная доля рынка вооружений, приходящаяся на продукцию предприятия ограничена
разработкой и производством составных частей ВВТ. Мероприятия по расширению этого
рынка планируется проводить по следующим направлениям:
•
расширение номенклатуры разрабатываемых изделий с их последующей модернизацией в
рамках уже сложившейся кооперации с головными организациями;
•
создание новой кооперации для расширения номенклатуры изделий за счет подключения к
работам головных организаций создающих ВВТ, но не имеющим научно-технического
сотрудничества с ОАО «Импульс»;
•
разработка предприятием изделий имеющих финальное применение.
Рынок разработки и производства НВУ, ККЦ и СТК охвачен предприятием в значительном
объеме и его дальнейшее расширение затруднено. Деятельность в этих направлениях будет
сосредоточена на модернизации существующих образцов, повышении их тактико-технических

26

характеристик и создании научно-технического задела с применением нетрадиционных
физических принципов работы изделий. В области создания ГСН для высокоточного
авиационного вооружения существует возможность расширения номенклатуры
разрабатываемых предприятием изделий за счет кооперации с головными организациями,
создающими системы поражения класса воздух-поверхность, но не имеющими договорных
отношений с ОАО «Импульс».

4.5.2. Конкуренты эмитента
Мировым лидером по поставкам вооружений на экспорт являются США. Их доля на рынке
составляет по последним данным около 43%. Россия занимает второе место – около 20%
мирового рынка, на третьем месте Франция.
Востребованность российской продукции военного назначения не только сохраняется на
прежнем уровне, но и имеет тенденцию к росту. По мнению аналитиков, шансы российских
производителей на заключение новых контрактов на ближневосточном рынке оружия в области
продажи и модернизации целого ряда сухопутных и военно-морских образцов военной техники
достаточно высоки.
Россия является полноправным игроком на мировом рынке вооружений, так как география ее
продаж очень широка, и начиная со стран бывшего соцлагеря и заканчивая странами НАТО,
такими как Греция.
Инвестиции в данную военную сферу научного и промышленного комплексов по сравнению с США
небольшие. Научные разработки США ведутся опережающими темпами, что, возможно, в
среднесрочной перспективе отрицательно повлияет на конкурентоспособность российской
продукции на мировом рынке вооружений.
На российском рынке основная продукция, производимая и разрабатываемая предприятием,
является уникальной и не имеет аналогов.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров и единоличный
исполнительный орган - Генеральный директор, а также Совет Директоров.
Компетенция общего собрания акционеров ОАО «Импульс» в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций,
а также путем размещения дополнительных акций в случаях, когда настоящим Уставом это не
отнесено к компетенции Совета директоров;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его
полномочий;
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
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11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, если в
соответствии с ФЗ ее функции не переданы регистратору;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии, счетной комиссии, если
в соответствии с ФЗ ее функции не переданы регистратору.
20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.
Компетенция Совета директоров ОАО «Импульс» в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 28 настоящего Устава;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями статей с 21 по 36 настоящего Устава и связанные с подготовкой
и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2,
6, 14 - 19 пункта 2 статьи 21 настоящего Устава;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ;
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено
Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ;
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
17) составление договора с исполнительным органом Общества, определение условий этого
договора и подписание его от имени Общества в соответствии с действующим
законодательством;.
18) иные вопросы, предусмотренные ФЗ и настоящим Уставом.

Компетенция Генерального директора ОАО «Импульс» в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
1) издает приказы, инструкции и другие акты по вопросам, входящим в компетенцию Общества,
на основе и во исполнение законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
2) без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы во всех
организациях как в Российской Федерации, так и за границей;
ж) самостоятельно совершает сделки от имени Общества с ограничениями, установленными
законодательством и Уставом;
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3) распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах прав и полномочий,
предоставленных ему Общим собранием акционеров, открывает в банках счета, выдает
доверенности, устанавливает порядок подписания соглашений, договоров и иных сделок в
соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации;
4) принимает решения, издает приказы и дает указания по оперативным вопросам внутренней
деятельности общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
5) утверждает штатное расписание Общества, в том числе его филиалов и представительств;
6) заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, поощряет
отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
7) несет персональную ответственность за невыполнение возложенных на Общество задач;
8) отвечает за разработку Правил внутреннего трудового распорядка и обеспечивает соблюдение
этих Правил;
9) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за
исключением тех, которые в соответствии с Уставом относятся к исключительной
компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров,
Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента
отсутствует.
Изменения в устав ОАО «Импульс», а также во внутренние документы, регулирующие
деятельность органов Общества за последний отчетный период не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.impuls.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Алексеев Леонид Михайлович
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее. Московский энергетический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
28.12.2004

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ЗАО "ОЛМА Медиа Групп"

Директор департамента
инвестиционных проектов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 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: Коцюба Сергей Михайлович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее. Московский авиационный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
04.2004

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Импульс"

Заместитель генерального
директора по общим
вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Макеров Андрей Борисович
Год рождения:
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

-

наст.время

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Спильниченко Владимир Кириллович
Год рождения: 1951
Образование:
Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО; Военно-политическая академия им.
В.И. Ленина; Совет при Военно-политической академии им. В.И. Ленина – диплом к.э.н.; Высший
аттестационный комитет Российской Федерации – диплом д.э.н.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с
09.01.2008

по
наст.время

ОАО "НМТП"

Вице-Президент-Директор
дирекции бизнесадминистрирования

19.01.2007
25.09.1995

09.01.2008
12.10.2005

ОАО "НМТП"
КБ "Русский Генеральный Банк"

Заместитель директора
Заместитель Председателя
Правления
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Мещеряков Владимир Викторович
Год рождения:
Образование:
Высшее.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
-

по
наст.время

Наименование организации
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

Должность
начальник управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Чалых Алексей Анатольевич
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее. Российский Государственный Гуманитарный Университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
19.10.2004

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ЗАО "ОЛМА Медиа Групп"

Начальник юридического
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

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 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 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: Аристов Сергей Викторович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее. Московский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

11.2000

наст.время

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"

начальник отдела
юридического управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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
ФИО: Трунов Роман Геннадьевич
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее. Финансовая Академия
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
04.08.2004

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ОАО "Импульс"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.73
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
Вознаграждение, руб.

0

Заработная плата, руб.
Премии, руб.

4 846 254
0

Комиссионные, руб.

0

Льготы, руб.

0

Компенсации расходов, руб.
Иные имущественные представления, руб.

0
0

Иное, руб.
ИТОГО, руб.

0
4 846 254

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органом осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
является Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия состоит из трех человек.
Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом общем собрании.
Компетенция Ревизионной комиссии:
- проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации
имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- проверка законности, условий и формы заключенных договоров от имени Общества,
совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим
нормативным положениям;
- проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности
установленных нормативов, правил и пр.;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг,
платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, а также погашения прочих
обязательств;
- проверка правильности составления бухгалтерской отчетности Общества, отчетной
документации для налоговой инспекции, статистических и иных государственных органов;
- ные виды работ, отнесенные настоящим Положением и Уставом Общества к компетенции РК

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Ларенкова Елена Дмитриевна
Год рождения: 1965
Образование:
Высшее. Московская академия внешней торговли
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
01.10.2004

Наименование организации

Должность

по
наст.время

ООО "Инвестиционная риэлтерская
компания"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Кожарин Алексей Николаевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее. Московский государственный автомобильно-дорожный институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

16.01.2006

21.05.2010

ОАО "Импульс"

10.2004

15.01.2006

ОАО "Импульс"

Начальник бюджетноэкономического отдела
Начальник отдела
бюджетирования

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Лаптий Ирина Николаевна
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее. Московский экономико-статистический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009
2007

наст.время
2009

ЗАО "ПромКапитал"
ООО "Комета"

Финансовый директор
Заместитель финансового
директора

2004

2007

ООО "Калипсо Вита"

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

0
1 186 250

Премии, руб.

0
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Комиссионные, руб.

0

Льготы, руб.
Компенсации расходов, руб.

0
0

Иные имущественные представления, руб.

0

Иное, руб.
ИТОГО, руб.

0
1 186 250

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.

2 кв. 2010
655

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату труда

43
54 664.5

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

83.6
54 748.1

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 3 093
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн ПВО «АлмазАнтей"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»
Место нахождения
121471 Россия, город Москва, Верейская 41
ИНН: 7731084175
ОГРН: 1027739001993
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 41.3
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: LANTERNIA HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Кипр, Никосия, Каллиполеос 44 оф. 1071
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.9
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: OCKENDON HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Кипр, Никосия, Каллиполеос 44 оф. 1071
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.42
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.9
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "РОСБАНК" (ОАО)
Место нахождения
107078 Россия, , Маши Порываевой 11
ИНН: 7730060164
ОГРН: 1027739460737
Телефон: (495) 234-0939
Факс: (495) 725-7698
Адрес электронной почты: mailbox@rosbank.ru
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-05729-000100
Дата выдачи: 13.11.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 10 798

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 28.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация
Сокращенное фирменное наименование: РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 41.32

41

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.06.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация
Сокращенное фирменное наименование: РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 41.32

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "АлмазАнтей"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 41.32
Полное фирменное наименование: LANTERNIA HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.9
Полное фирменное наименование: OCKENDON HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.9

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "АлмазАнтей"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 41.32
Полное фирменное наименование: LANTERNIA HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.9
Полное фирменное наименование: OCKENDON HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.9
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Концерн ПВО "АлмазАнтей"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 41.32
Полное фирменное наименование: LANTERNIA HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.9
Полное фирменное наименование: OCKENDON HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.42
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.9

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
187 457

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

0
0

x

в том числе просроченная

0

x

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал

0

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным

0
84 801

x

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
43 340

x

в том числе просроченная
Итого

0
315 598

x

в том числе просроченная

0

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Импульс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата
по ОКПО

30.06.2010
07518705

ИНН
по ОКВЭД

7717022177
73.10

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 129626 Россия, город Москва, проспект
Мира 102
АКТИВ

1

Код
строк
и
2

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного
периода
4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

110

97

92

Основные средства

120

71 652

73 197

Незавершенное строительство

130

4 755

2 379

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения
прочие долгосрочные финансовые вложения

140
141

614

618
0

Отложенные налоговые активы

145

1 251

1 251

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

190

78 369

77 537

Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности

210
211

261 678
91 299

359 668
149 836

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

155 641

207 573

готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные

214
215

14 220
0

349
0

расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

216
217

518
0

1 910
0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

220

0

14
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ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

230

0

0

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

235 598

315 598

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

118 565

187 457

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

250
251

142 855
0

171 000
0

собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения

252
253

0
0

0
0

Денежные средства
Прочие оборотные активы

260
270

9 815
0

2 055
0

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

290
300

649 946
728 315

848 335
925 872

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров

410
411

52
0

52
0

Добавочный капитал
Резервный капитал

420
430

65 368
5

65 368
5

резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III

431
432

0
5

0
5

470
490

368 174
433 599

414 891
480 316

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

0

0

Отложенные налоговые обязательства

515

0

0

Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV

520
590

0
0

0
0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

200

200

Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики

620
621

283 542
22 447

430 406
26 578

задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

622
623

16 464
2 675

14 737
6 359

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

624
625

33 626
208 330

12 772
369 960

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов

630

10 974

13 190

640

0

0
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Резервы предстоящих расходов

650

0

1 760

Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V

660
690

0
294 716

0
445 556

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

728 315

925 872

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код
На начало
На конец
строк отчетного года
отчетного
и
периода
1
Арендованные основные средства

2
910

в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

3

4
0

0

911
920

0
0

0
0

Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

930
940

0
0

0
0

Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные

950
960

0
0

0
0

Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

970
980

0
0

0
0

990

0

0
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 мес. 2010г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Импульс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 129626 Россия, город Москва, проспект
Мира 102

0710002

Дата

30.06.2010

по ОКПО
ИНН

07518705
7717022177

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

1

2

3

73.10

384

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

335 509

318 735

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль

020
029

-265 887
69 622

-280 702
38 033

Коммерческие расходы

030

-32

28

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

040
050

-2 479
67 111

0
38 005

Операционные доходы и расходы
Проценты к получению

060

6 135

3 281

Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях

070
080

0
0

0
0

Прочие операционные доходы

090

21 115

3 967

Прочие операционные расходы

100

-29 019

-6 449

Внереализационные доходы
Внереализационные расходы

120
130

0
0

0
0

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

140
141

65 342
0

38 804
0

Отложенные налоговые обязательства

142

0

0

Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

150
190

-9 750
55 592

-6 907
31 897

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

0

0

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

201
202

0
0

0
0
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Наименование показателя

1
Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет

Код
строк
и
2
230

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

733

0

119

2

240

0

1 166

68

34

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

250

0

0

0

0

260

0

0

0

0

Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

270
280

0
6 640

16 640
0

0
2 959

0
0
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
7.3. 2009

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата

0710001
31.12.2009

по ОКПО
ИНН

07518705
7717022177

Организация: Открытое акционерное общество "Импульс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

73.10

384

Местонахождение (адрес): 129626 Россия, город Москва, проспект
Мира 102
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4

Нематериальные активы
Основные средства

110
120

31
79 124

97
71 652

Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности

130
135

1 577
0

4 755
0

Долгосрочные финансовые вложения

140

669

614

прочие долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

145
148

0
0

0
1 251

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I

150
190

0
81 401

0
78 369

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

210

332 477

261 678

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

82 340

91 299

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи

213

215 349

155 641

214

34 343

14 220

товары отгруженные
расходы будущих периодов

215
216

0
445

0
518

прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

217
220

0
0

0
0

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)

230

0

0

231

0

0

49

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

150 204

235 598

покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

241
250

69 921
0

118 565
142 855

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров

251

0

0

252

0

0

прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства

253
260

0
19 968

0
9 815

Прочие оборотные активы

270

0

0

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

290
300

502 649
584 050

649 946
728 315

ПАССИВ

1

Код
строк
и
2

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного
периода
4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

52

52

Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал

411
420

-10 692
65 368

0
65 368

Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с законодательством

430
431

5
0

5
0

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

432

5

5

470

283 444

368 174

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

490

338 177

433 599

Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства

510
515

0
2 814

0
0

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

2 814

0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

200

200

Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики

620
621

234 929
57 877

283 542
22 447

задолженность перед персоналом организации

622

9 672

16 464

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
задолженность по налогам и сборам

623

1 829

2 675

624

12 600

33 626

прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

625
630

152 951
7 930

208 330
10 974

Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов

640
650

0
0

0
0

Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V

660
690

0
243 059

0
294 716

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

584 050

728 315

50

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного
периода
4

Арендованные основные средства
в том числе по лизингу

910
911

0
0

0
0

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию

920

0

0

930

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные

940

0

0

950

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда

960
970

0
0

0
0

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

980

0

0

990

0

0

51

Отчет о прибылях и убытках
за 2009г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Импульс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 129626 Россия, город Москва, проспект
Мира 102

0710002

Дата

31.12.2009

по ОКПО
ИНН

07518705
7717022177

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

1

2

3

73.10

384

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

795 367

608 896

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль

020
029

-674 477
120 890

-542 639
66 257

Коммерческие расходы

030

-61

-276

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

040
050

0
120 829

0
65 981

Операционные доходы и расходы
Проценты к получению

060

0
8 745

0
0

Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях

070
080

0
0

-17 756
0

Прочие операционные доходы

090

23 182

22 773

Прочие операционные расходы

100

-37 496

-37 610

Внереализационные доходы
Внереализационные расходы

120
130

0
0

0
0

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

140
141

115 260
4 065

33 388
692

Отложенные налоговые обязательства

142

0

0

Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

150
190

-30 776
88 549

-8 228
25 852

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

0

0

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

201
202

0
0

0
0

52

Наименование показателя

1
Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет

Код
строк
и
2
230

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6

119

2

200

12

240

6 498

4 928

43

1 122

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

250

0

0

0

0

260

0

0

13 177

19 688

Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

270
280

0
2 959

0
7 586

0
0

0
0

53

Отчет об изменениях капитала
за 2009г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Импульс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 129626 Россия, город Москва, проспект
Мира 102

0710003

Дата

31.12.2009

по ОКПО
ИНН

07518705
7717022177

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

73.10

по ОКЕИ

384

I. Изменения капитала
Наименование показателя

Код
строк
и

Уставный
капитал

1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

2
010

3

Изменения в учетной
политике
Результат от переоценки
объектов основных средств

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

5

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)
6
5
109 302

Итого

52

4
65 368

7
174 727

020

0

0

0

0

0

030

0

0

0

0

0

Остаток на 1 января
предыдущего года

050

52

65 368

5

109 302

174 727

Результат от пересчета
иностранных валют

055

0

0

0

0

0

Чистая прибыль

060

0

0

0

25 852

25 852

Дивиденды

065

0

0

0

-1 155

-1 155

Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:

067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

070

0

0

0

0

0

075

0

0

0

0

0

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

085

0

0

0

0

0

уменьшения количества
акций
реорганизации

086

0

0

0

0

0

087

0

0

0

0

0

54

юридического лица
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
Изменения в учетной
политике

090

52

65 368

5

283 444

348 869

092

0

0

0

0

0

Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января
отчетного года

094

0

0

0

0

0

100

52

65 368

5

283 444

348 869

Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль

102

0

0

0

0

0

106

0

0

0

88 549

88 549

108
110

0
0

0
0

0
0

-3 819
0

-3 819
0

0

0

0

0

0

121

0

0

0

0

0

122

0

0

0

0

0

123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131

0

0

0

0

0

уменьшения количества
акций

132

0

0

0

0

0

реорганизации
юридического лица

133

0

0

0

0

0

Остаток на 31 декабря
отчетного года

140

52

65 368

5

368 174

433 599

Дивиденды
Отчисления в резервный
фонд
Увеличение величины
капитала за счет:
дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации
юридического лица
I. Изменения капитала
Уменьшение величины
капитала за счет:
уменьшения номинала
акций

Наименование показателя

1

II. Резервы
Код
Остаток на
строк
начало
отчетного
и
года

2

3

Поступило Израсходов
в отчетном
ано
(использова
году
но) в
отчетном
году
4
5

Остаток на
конец
отчетного
года

6

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством:
данные предыдущего года
данные отчетного года

5
5

0
0

0
0

5
5

Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами:

55

данные предыдущего года

0

20 030

-20 030

0

данные отчетного года
Оценочные резервы:

0

19 884

-19 884

0

данные предыдущего года

0
0

0
0

0
0

0
0

Справки
Наименование показателя

Код

1

2
200

1) Чистые активы

Остаток на начало
отчетного года
3
338 177
Из бюджета

Остаток на конец
отчетного периода
4
433 599
Из внебюджетных фондов

за отчетный
за
за отчетный
за
предыдущи
предыдущий
год
год
й год
год
3
4
5
6
2) Получено на:
расходы по обычным видам деятельности
- всего

210

0

0

0

0

капитальные вложения во внеоборотные
активы
в том числе:

220

0

0

0

0

56

Отчет о движении денежных средств
за 2009г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Импульс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 129626 Россия, город Москва, проспект
Мира 102

0710004

Дата

31.12.2009

по ОКПО
ИНН

07518705
7717022177

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

1

2

3

73.10

384

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

19 968

3 590

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

968 049

757 555

Прочие доходы
Денежные средства, направленные:

050

14 001

132 664

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов
на оплату труда

150

-473 315

-840 900

160

-174 815

-393 285

на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам

170
180

-706
-100 475

-166 648
-19 397

-209 785
22 954

-74 052
-187 518

0

49 319

на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов

210

590

0

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Полученные дивиденды

220

0

0

230

0

0

Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных другим
организациям

240
250

7 914
6 645

288
0

Приобретение дочерних организаций

280

0

0

Приобретение объектов основных средств, доходных
вложений в материальные ценности и нематериальных
активов

290

-3 756

-29 396

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям

300
310

0
-44 500

-10 756
0

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
Движение денежных средств по финансовой деятельности

340

-33 107
0

-34 591
0

57

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350

0

0

Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Погашение займов и кредитов (без процентов)

360

0

51 200

390

0

-49 450

Погашение обязательств по финансовой аренде
Чистые денежные средства от финансовой деятельности

400
410

0
0

-100
1 650

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

420

-10 153

16 378

430

9 815

19 968

0

0

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

58

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Импульс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 129626 Россия, город Москва, проспект
Мира 102

0710005

Дата

31.12.2009

по ОКПО
ИНН

07518705
7717022177

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

73.10

по ОКЕИ

384

Нематериальные активы
Наименование показателя

Код
строк
и

Наличие на
начало
отчетного
года
3

Поступило

Выбыло

1

2

Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на
результаты интеллектуальной
собственности)

4

5

010

38

70

0

108

011

38

51

0
0

89

у правообладателя на программы ЭВМ,
базы данных

012

0

0

0

0

у правообладателя на топологии
интегральных микросхем

013

0

0

0

0

у владельца на товарный знак и знак
обслуживания, наименование места
происхождения товаров
у патентообладателя на селекционные
достижения

014

0

19

0

19

015

0

0

0

0

Организационные расходы

0

0

0

0

Деловая репутация организации

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:
у патентообладателя на изобретение,
промышленный образец, полезную
модель

Прочие

040

Наименование показателя

1
Амортизация нематериальных активов - всего

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

2

3

4
7

11
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Наименование показателя

1

Основные средства
Код Наличие на
строк
начало
отчетного
и
года
2
3

Поступило

Выбыло

4

5

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

Здания

110

51 761

0

0

51 761

Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование

111
112

2 666
89 437

326
3 335

-12
-197

2 980
92 575

Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь

113
114

1 055
1 608

434
0

0
-18

1 489
1 590

Рабочий скот
Продуктивный скот

115
116

0
0

0
0

0
0

0
0

Многолетние насаждения
Другие виды основных средств

117
118

0
15

0
0

0
0

0
15

Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на коренное
улучшение земель

119

0

0

0

0

120

0

0

0

0

Итого

130

146 542

4 095

-227

150 410

Наименование показателя

1
Амортизация основных средств - всего

Код
строк
и
2
140

На начало
отчетного года

67 418

На конец
отчетного
периода
4
78 758

3

в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств

141
142

20 235
45 173

21 441
56 109

других
Передано в аренду объектов основных средств - всего

143
150

2 010

1 208
0

в том числе:
здания

151

0

0

сооружения
Переведено объектов основных средств на консервацию

152
155

0
0

0
0

Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:

160

0

0

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной регистрации
СПРАВОЧНО.

165

0

0

Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости

170
171

0
0

0
0

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

172
180

0
24 102

0
0

60

Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код Наличие на Поступило
строк
начало
отчетного
и
года
1
2
3
4

Выбыло

Остаток на
конец
отчетного
периода
6

5

Имущество для передачи в лизинг

210

0

0

0

0

Имущество, предоставляемое по
договору проката
Прочие

220

0

0

0

0

230

0

0

0

0

Итого
Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

240
250

0
0

0
0

0
0

0
0

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код Наличие на Поступило
Списано
Наличие на
строк
начало
конец
отчетного
отчетного
и
года
периода
1

2
310

Всего

3

4
0

Наименование показателя

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научноисследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам
Наименование показателя

0

На начало
отчетного года
3

320

За отчетный
период

2
330

3

1

2

Расходы на освоение природных
ресурсов - всего
Наименование показателя

1

410

3

4
0
Код
строк
и
2

На конец
отчетного
периода
4
0

За аналогичный
период
предыдущего
года
4
0

0

Расходы на освоение природных ресурсов
Код
Остаток на Поступило
строк
начало
отчетного
и
периода

Виды работ

0

0

Код
строк
и

1
Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на
внереализационные расходы

6

0

Код
строк
и
2

1

5

Списано

Остаток на
конец
отчетного
периода

5

6

0

0

На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного
периода
4
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Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском
и оценкой месторождений, разведкой и (или)
гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами

420

0

0

Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные
расходы как безрезультатные

430

0

0

Финансовые вложения
Наименование показателя

Код
строк
и

1
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

2
510

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего

Долгосрочные

Краткосрочные

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
периода

3

4

5

6

6 690

614

0

0

511

0

0

0

0

515

0

0

0

0

520

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)
Предоставленные займы

525

0

0

0

37 855

Депозитные вклады

530

0

0

0

105 000

Прочие
Итого

535
540

0
669

0
614

0
0

0
142 855

Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций - всего

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе дочерних и зависимых
хозяйственных обществ

0

0

0

0

Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других организаций всего

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе долговые ценные бумаги
(облигации, векселя)

0

0

0

0

Прочие

0

0

0

0

Итого
СПРАВОЧНО.

0
0

0
0

0
0

0
0

580

0

0

0

0

590

0

0

0

0

По финансовым вложениям, имеющим
текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате
корректировки оценки
По долговым ценным бумагам разница
между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного периода
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Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

Остаток на
начало
отчетного года
3

Остаток на
конец отчетного
периода
4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего

610

150 204

235 598

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

611

69 921

118 565

авансы выданные
прочая

612
613

40 256
40 027

75 650
41 383

долгосрочная - всего
в том числе:

620

0

0

расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные

621
622

0
0

0
0

прочая

623

0

0

Итого
Кредиторская задолженность:

630

150 204

235 598

краткосрочная - всего
в том числе:

640

243 059

294 716

расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные

641
642

51 877
151 957

22 447
200 196

расчеты по налогам и сборам
кредиты

643
644

12 600
0

33 626
0

займы
прочая

645
646

200
20 425

200
38 247

долгосрочная - всего
в том числе:

650

0

0

кредиты

0

0

займы
ИТОГО

0
243 059

0
294 716

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код За отчетный год
строк
и
1
2
3

За предыдущий
год
4

Материальные затраты

710

363 457

340 922

Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды

720
730

188 910
44 780

174 798
43 229

Амортизация
Прочие затраты

740
750

11 501
22 718

14 671
24 069

Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

760

631 366

597 689

незавершенного производства
расходов будущих периодов

760
766

-59 708
73

6 737
-1 183

резерв предстоящих расходов

767

0

0
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Обеспечения
Наименование показателя

Код
строк
и
2

1

Остаток на
начало
отчетного года
3

Остаток на
конец отчетного
периода
4

Полученные - всего
в том числе:

810

0

0

векселя
Имущество, находящееся в залоге

811
820

0
0

0
0

из него:
объекты основных средств

821

0

0

ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

822
823

0
0

0
0

Выданные – всего
в том числе:

830

0

0

векселя

831

0

0

Имущество, переданное в залог
из него:

840

0

0

объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения

0
0

0
0

прочее

0

0

Государственная помощь
Наименование показателя
Код
строк
и
1

За отчетный
период

2

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

3
0

0

в том числе: МОБ резерв

910

0

0

целевое пособие - прочие

0

0

На начало
отчетного
периода
1
Бюджетные кредиты - всего

2

3

Получено Возвращен
за отчетный
о за
отчетный
период
период
4

0

5
0

На конец
отчетного
периода
6

0

0
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Пояснительная записка
Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2009 год
Юридический адрес: 129626, г. Москва, проспект Мира, 102.
Среднесписочная численность работников за 2009 год составила: 689 человек.
Аудитор организации: ООО «Космос-Аудит», 125047, г.Москва, Бутырский Вал, д.18, стр.2.
ОАО «Импульс» является основным предприятием. Уставный капитал состоит из 51791
акций, стоимость которых полностью оплачена. Номинальная стоимость одной акции 1
(один) рубль.

1. Краткая характеристика структуры и основных направлений деятельности предприятия
ОАО «Импульс» многопрофильное предприятие, основными направлениями деятельности
которого являются выполнение государственного оборонного заказа по разработке и серийному
производству различных составных частей образцов вооружения и военной техники в
интересах Министерства Обороны РФ, а также ФГУП «Рособоронэкспорт» по договорам с
головными исполнителями.
Основными партнерами, по договорам с которыми ОАО «Импульс» осуществляет разработку
и изготовление изделий военного назначения, являются: ФГУП ГНПП «Регион», ОАО
«ДНПП», ОАО МКБ «Факел», ОАО «ММЗ «Авангард», ФГУП «Конструкторское Бюро
Машиностроения», ФГУП «НИМИ», ФГУП ГНПП «Базальт», ФГУП ГНПП «Сплав», ОАО
«ВПК «НПО Машиностроения», РКК «Энергия» и ряд других.
Основными видами производимой серийной продукции в 2009 году являлись:
• изготовление неконтактных взрывателей (НВУ) основанных на различных физических
принципах (изделия - 98В6, 9Э346);
• изготовление головок самонаведения (ГСН), работающие в видимом и инфракрасном
диапазоне длин волн, типа 9ЖБ-820;
• системы термостатирования для спускаемых с орбиты космических аппаратов.
Разрабатывающие подразделения Общества в 2009 году осуществляли деятельность в
следующих направлениях:
• разработка неконтактных взрывателей (НВУ) основанных на различных физических
принципах;
• разработка систем для траекторной коррекции и точного наведения (СТК) боевой части
артиллерийских снарядов и мин;
• разработка комбинированных координаторов цели;
• и др.
Производство гражданской продукции в 2009 году составило незначительную часть в общем
объеме. Данная деятельность представляет собой осуществление различных работ
производственного характера.
2. Учетная политика

Основными элементами учетной политики на 2009 год являлись:
• метод списания ТМЦ в производство для целей бухгалтерского и налогового учета
применяется метод оценки по средней стоимости;
• начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным методом;
применяется амортизационная премия 10%.
• в организации создается резерв оплаты отпусков;
• уплата налога на прибыль производится ежемесячными авансовыми платежами.
3. Расшифровка отдельных показателей отчетности.
1.1 Доходы от основной деятельности
Выручка от реализации за 12 месяцев 2009 года составила 795367 тыс. руб., что на 30,6% выше,
чем в 2008 году (608896 тыс. руб.) и на 32% выше, чем в 2007 году (602673 тыс. руб.)
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1.2 Расходы по основной деятельности
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 12 месяцев 2009 года составила
674477 тыс. руб.

1.3 Прочие доходы и расходы и чистая прибыль
Прочие расходы за 12 месяцев 2009 года составили 37496 тыс. руб.
Прочие доходы за 12 месяцев 2009 года составили 23182 тыс.руб.
За 12 месяцев 2009 года получена чистая прибыль в сумме 88549 тыс. руб.
По сравнению с 2008 годом чистая прибыль возросла в 3,4 раза.

1.4. Заемные средства
Остаток заемных средств по состоянию на 31.12.2009 составил 200 тыс. руб.
1.5. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность на 31.12.2009 года составила 235598 тыс. рублей, из которой
задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками составила 118565 тыс. рублей.
Основными дебиторами предприятия являются покупатели и заказчики по линии
«Рособоронэкспорта» и Министерства Обороны РФ:
Наименование контрагента
Сумма деб. задолженности (тыс.руб.)
ОАО «ВПК «НПО Машиностроения»
24000
ОАО «МКБ Факел»
59079
ОАО «ГНПП Регион»
64097
ФГУП ГНПП «Базальт»
6000
ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия»
5378
ФГУП «КБМ»
10831
ОАО «ДНПП»
83943
ОАО «ММЗ Авангард»
12148

1.6. Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность (краткосрочная) составила 294716 тыс. руб.
Основными кредиторами предприятия являются:
Наименование контрагента
ОАО «МКБ Факел» 52661
ОАО «ГНПП Регион»
7289
ОАО «ДНПП»
4773
ФГУП ГНПП «Базальт» 3474
ОАО «ММЗ Авангард»
53299
ЗАО «НТК Аметех»
3894

Сумма кред. задолженности (тыс.руб.)

1.7. В 2009 году было выдано займов другим организациям (ОАО «Импульс-Технопарк») на сумму
44500 тыс. руб., остаток задолженности на конец года составил 37855 тыс. руб.
В 2009 году начислено процентов за пользование заемными средствами в сумме 8745 тыс. руб.
1.8. В 2009 году обществом было продано ОАО «Импульс-Технопарк» 465 акций, выкупленных у
акционеров в 2008 году, на сумму 10692 тыс. руб.
4. Информация о связанных сторонах.
Список аффилированных лиц
Открытого акционерного общества «Импульс»
по состоянию на «01» января 2010 г.
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Аффилированное лицо
Основание
ФИО: Алексеев Леонид Михайлович
Место жительства: Россия, Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества
ФИО: Коцюба Сергей Михайлович
Место жительства: Россия, Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества
ФИО: Артюх Андрей Анатольевич
Место жительства: Россия, Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества
ФИО: Аристов Сергей Викторович
Место жительства: Россия, Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества
ФИО: Бороденко Василий Иванович
Место жительства: Россия, Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества
ФИО: Чалых Алексей Анатольевич
Место жительства: Россия, Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества
ФИО: Спильниченко Владимир Кириллович
Место жительства: Россия, Москва
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества
ФИО: Трунов Роман Геннадьевич
Место жительства: Россия, Москва
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа
Наименование: ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» Местонахождение: Россия, г. Москва, ул.
Верейская, д. 41
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.
(Доля в уставном капитале – 31%).
5. Решения учредителей.
Согласно Протоколу общего собрания акционеров от 26.06.2009 было начислено дивидендов за
2008 год в сумме 3819 тыс. руб.
16 марта 2010 г.

Аудиторское заключение
В результате проведенного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Импульс"
установлены следующие нарушения составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и
ведения бухгалтерского учета:
- занижена строка 060 "Проценты к получению" Отчета о прибылях и убытках за 2009 г.
(форма № 2 ) на сумму процентов по депозитарному счету в размере 429 тыс. руб.;
- данные по строке 130 "Незавершенное строительство" на 548 тыс. руб. нен подтверждены
докаментально;
- некорректно применяются требования ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", в
результате данные по строке 145 "Отложенные налоговоые активы" и по строке 515
"Отложенные налоговые обязательства" Бухгалтерского баланса на 31.12.2009 г. (форма № 1)
и данные строки 142 "Отложенные налоговые активы" Отчета о прибылях и убытках (форма
№2) искажены;
- в нарушение ПБУ 6/01 "Учет основных средств" суммы дооценки основных средств при их
выбытии не перносятся с добавочного капитала в нераспределенную прибыль, что привело к
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искажению значения строк 420 "Добавочный кпаитал" и 470 "Нераспределенная прибыль"
Бухгалтерского баланса на 31.12.2009 г.
По нашему мнению,за исключением вышеизложенных обстоятельств, финансовая
отчетность ОАО "Импульс" отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение на 31.12.2009 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности
за период с 01.01.2009 г. по 31.12.2009 г . включительно в соответствии с требованиями
законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
квартал

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положение об учетной политике ОАО «Импульс» утверждено Приказом Генерального
директора общества № 104 от 30.12.09г.
Изменения в учетную политику в отчетном квартале не вносились.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 32 044 772.43
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 20 110 474.07
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений 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 трех лет, предшествующих
дате 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.: 51 791
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 38 843
Размер доли в УК, %: 74.999517
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 12 948
Размер доли в УК, %: 25.000483

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

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от уставного капитала
Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 5 178
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 10
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда не использовались.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо
опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании газете профсоюзов
«Солидарность».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
•
полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
•
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
•
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в
соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»
заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в
форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый
адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
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•
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
•
повестка дня общего собрания акционеров;
•
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться.
3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
Общества, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию
(ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в
устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних
документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
4. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно
направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае если сообщение о
проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан
довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми
актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Органами, которые по закону «Об акционерных обществах» и в соответствии с Уставом
Общества, имеют право созывать (требовать проведения) внеочередного собрания, являются:
•
Совет Директоров
•
Генеральный директор Общества;
•
Ревизионная комиссия;
•
Аудитор общества;
•
Акционеры (группы акционеров), владеющие в совокупности не менее 10% голосующих акций
общества.
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Импульс» предусмотрен
следующий порядок направления (предъявления) требования о проведении внеочередного собрания
акционеров: генеральный директор, ревизионная комиссия, аудитор либо акционеры, владеющие
не менее чем 10% голосующих акций общества, направляет свое требование Совету директоров
общества.
Порядок направления требований – в соответствии с ст. 28 Устава Эмитента.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
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В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 26 Устава Эмитента.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходящее от акционеров
(акционера), должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих
созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения собрания (заседания) высшего органа управления (общего собрания акционеров)
определяется решением Совета директоров Общества.
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем
кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных
обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества,
если меньший срок не предусмотрен уставом Общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет
директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении
Советом директоров Общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Совет директоров Общества, Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества, а также
акционер (акционеры), являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 26 Устава Эмитента внесение
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в Совет
директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не
может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения
должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Если последний день вышеуказанного срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день. Предложение о внесении вопросов в
повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся, в
письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),
количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны
акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о
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выдвижении кандидатов - фамилия, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата и
наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов
в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по
каждому предлагаемому вопросу. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а
предложение о выдвижении кандидатов - фамилия, имя и отчество каждого предлагаемого
кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о
внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку
решения по каждому предлагаемому вопросу.
В соответствии со ст. 28 Устава Эмитента Внеочередное общее собрание акционеров,
созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества,
должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем
кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 40, 41 настоящего Устава Совет директоров
Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров,
такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента
принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда в соответствии с настоящим Уставом Совет директоров Общества обязан
принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов
Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия
решения о его проведении Советом директоров Общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 26 настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», к таким лицам относятся лица, имеющие
право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.
Порядок ознакомления с информацией, предоставляемой для подготовки собрания акционеров – в
соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», данная информация должна быть
доступна, а также в соответствии с Постановлением ФКЦБ России №17/пс от 31.05.2002 «Об
утверждении дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего
собрания акционеров»
•
по месту нахождения исполнительных органов общества;
•
во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения;
•
в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров;
•
по запросу акционера в течении не более чем пяти дней, при этом плата за копии не
может превышать затрат на их изготовление;
•
в помещении по адресу единоличного исполнительного органа.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
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высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования,
подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об
итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров
или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме
заочного голосования.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания
акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив
общества на хранение.
Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров.
Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем
общего собрания.
Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия общего
собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим
на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
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
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Межрегиональная цифровая телекоммуникационная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЦТК»
Место нахождения
129626 Россия, город Москва, проспект Мира 102
ИНН: 7717100918
ОГРН: 1027739549375
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 38 843
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
07.07.1994

Регистрационный номер

73-1П-3185

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его
имущества.
Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров Общества.
В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество используется для определения ликвидационной стоимости обыкновенных акций
Общества, при этом платежи осуществляются в следующем порядке:
остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется между
держателями привилегированных акций всех типов и обыкновенных акций пропорционально доле
этих акций, находящихся у их собственников, при этом общее количество акций, по которым
выплачивается ликвидационная стоимость, уменьшается на число акций, выкупленных
Обществом на дату принятия решения о ликвидации Общества.
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 ФЗ, если они
голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо
не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в
новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия
соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 12 948
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
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отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
07.07.1994

Регистрационный номер

73-1П-3185

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного
фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по
итогам последнего финансового года, разделенной на общее количество привилегированных акций
типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной
акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по
каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним,
должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа А по итогам каждого
года деятельности предприятия не позднее 1-го марта года, следующего за годом принятия
решения о выплате дивидендов и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным
акциям, в случае, когда в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по
привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого
по обыкновенным акциям.
Владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на собрании акционеров, за
исключением случаев, предусмотренным действующим законодательством.
Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров Общества.
В случае ликвидации Общества оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество используется для определения ликвидационной стоимости обыкновенных и
привилегированных акций Общества, при этом платежи осуществляются в следующем порядке:
остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество распределяется
между держателями привилегированных акций всех типов и обыкновенных акций
пропорционально доле этих акций, находящихся у их собственников, при этом общее количество
акций, по которым выплачивается ликвидационная стоимость, уменьшается на число акций,
выкупленных Обществом на дату принятия решения о ликвидации Общества.

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

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
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8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор НИКойл»
Место нахождения: 107045 г. Москва, Последний переулок, д. 5, стр. 1
ИНН: 7730081453
ОГРН: 1027700060607

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-000290
Дата выдачи: 17.06.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
02.08.2004

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»;
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96;
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от
10.07.02;
Налоговый кодекс РФ часть II (глава 25) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Статья 214 НК РФ. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов
от долевого участия в организации (в ред. Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ)
Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в отношении доходов
от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом
следующих положений:
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской
Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме
полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса.
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской
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Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой,
на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в
случае, если источник дохода находится в иностранном государстве, с которым заключен
договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения.
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает
сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная разница не
подлежит возврату из бюджета;
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате
указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса, в
порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса.
Статья 224 НК РФ. Налоговые ставки налога на доходы физических лиц.
3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов,
получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской
Федерации, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в
деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка
устанавливается в размере 15 процентов.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ)
4. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от долевого
участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими лицами,
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
(п. 4 введен Федеральным законом от 06.08.2001 N 110-ФЗ, в ред. Федеральных законов от
29.07.2004 N 95-ФЗ, от 16.05.2007 N 76-ФЗ)
Статья 275 НК РФ. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от
долевого участия в других организациях
Сумма налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций (в целях настоящей
главы - дивиденды) определяется с учетом следующих положений.
1. Если источником дохода налогоплательщика является иностранная организация, сумма
налога в отношении полученных дивидендов определяется налогоплательщиком самостоятельно
исходя из суммы полученных дивидендов и соответствующей налоговой ставки,
предусмотренной пунктом 3 статьи 284 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ)
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от иностранной организации, в том
числе через постоянное представительство иностранной организации в Российской Федерации,
не вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, на сумму
налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения источника дохода, если иное не
предусмотрено международным договором.
2. Для налогоплательщиков, не указанных в пункте 3 настоящей статьи, по доходам в виде
дивидендов, за исключением указанных в пункте 1 настоящей статьи доходов, налоговая база по
доходам, полученным от долевого участия в других организациях, определяется налоговым
агентом с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.
Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений
настоящего пункта.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов,
исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К x Сн x (д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым
агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи
284 или пунктом 4 статьи 224 настоящего Кодекса;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех
налогоплательщиков - получателей дивидендов;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,
указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего Кодекса) к моменту распределения
дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные
суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в
отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
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В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога
не возникает и возмещение из бюджета не производится.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 16.05.2007 N 76-ФЗ)
3. В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации,
налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате
определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная
соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224 настоящего
Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 N 57-ФЗ, от 16.05.2007 N 76-ФЗ)

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров Общества
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 05.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 28.04.2006
Дата составления протокола: 05.06.2006
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 1.29
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 50 107.47
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 3.86
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 49 979.28
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям не позднее 04.08.2006 г.
Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям не позднее 01.03.2007 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов – безналичная
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Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров Общества
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 01.06.2007
Дата составления протокола: 25.06.2007
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 2.25
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 87 396.75
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 6.75
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 87 399
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям не позднее 01.03.2008 г.
Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям не позднее 01.03.2008 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов – безналичная

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров Общества
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.04.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 14.04.2008
Дата составления протокола: 23.04.2008
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 14.88
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 577 983.84
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
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Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 44.63
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 577 869.24
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям не позднее 21.06.2008 г.
Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям не позднее 01.03.2009 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов – безналичная

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров Общества
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 23.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 12.05.2009
Дата составления протокола: 26.06.2009
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 33.28
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 1 285 706.24
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 199.66
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 2 534 284.38
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям не позднее 21.08.2009 г.
Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям не позднее 01.03.2010 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов – безналичная

80

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров Общества
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 14.05.2010
Дата составления протокола: 28.06.2010
Номер протокола: б/н
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 0
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 683.88
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 8 854 900
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 0
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2009 г. – не
позднее 1-го марта 2011г.
Дивиденды по обыкновенным акциям общим собранием акционеров принято решение не
выплачивать.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Форма выплаты дивидендов – безналичная

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

8.10. Иные сведения
Отсутствуют.

8.11. 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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