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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.

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
Год рождения
Баринов Сергей Анатольевич
1976
Коноплёва Татьяна Сергеевна (председатель)
1949
Новгородов Геннадий Васильевич
1959
Симонов Александр Гаврилович
1946
Соловьёва Марина Викторовна
1967
Круглова Наталья Викторовна
1982
Лакина Светлана Васильевна
1964

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Спикин Владимир Николаевич
1957

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 "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Место нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702810136000000586
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: расчётный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Место нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702756736005000223
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Место нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702978336005000223
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Место нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702840736005000223
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: текущий валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Место нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 42103810515000000704
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: депозитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Место нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 42103810415000000707
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: депозитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Место нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702756036005000224
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Место нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702840036005000224
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Место нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 40702978636005000224
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Место нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 42103810715000000708
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: депозитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад"филиал "Кировский объединённый"
Место нахождения: 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер счета: 42103810415000000710
Корр. счет: 30101810200000000791
Тип счета: депозитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергомашбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергомашбанк"
Место нахождения: 195427, г.Санкт-Петербург, Светлановский пр., дом 42, корп. 1. лит. Б
ИНН: 7831000066
БИК: 044030754
Номер счета: 40702810100000004296
Корр. счет: 30101810700000000754
Тип счета: расчётный

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 "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
Место нахождения: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 24
ИНН: 7802090019
ОГРН: 1027801534793

Телефон: (812) 292-9070
Факс: (812) 297-5598
Адрес электронной почты: info@pia.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Б № 345940
Дата выдачи: 25.11.2006
Дата окончания действия: 27.11.2009
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнёрство "Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров
Место нахождения
127081 Россия, Москва, Ясный проезд 19 стр. 2
Дополнительная информация:
Сертификат Серия ГА № 010443 от 25 декабря 2009 г. (Протокол № 6/09).

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России и Территориального института профессиональных бухгалтеров (решение Президентского совета Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России от 04.12.2002 г.).
Член НП "Аудиторская Палата России"(решение Правления от 07.10.2002 г.).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2009
2010

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:
В соответствии с порядком, определённым Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки работ, оказание услуг для государственных нужд" в период с 22.03.2010 года по 28 апреля 2010 года в ОАО НПК "Северная заря" проводился открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО НПК "Северная заря" за 2010 год. Организатором конкурса являлся Заказчик - Генеральный директор ОАО НПК "Северная заря". 
Условия конкурса: 
Источник финансирования - собственные средства. Начальная/максимальная цена контракта: 318600 руб. Условия предоставления услуг определены Договором, входящим в состав конкурсной документации. Предоставление услуг: ноябрь 2010 г.- март 2011 г. Оплата услуг в безналичной форме. Конкурсная документация размещалась на официальном сайте Российской Федерации: http://www.zakupki.gov.ru. Предоставление конкурсной документации всем заинтересованным лицам в форме электронного документа и на бумажном носителе осуществлялось без взимания платы. Порядок подачи заявок осуществлялся по адресу: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская.7, ОАО НПК "Северная заря", со дня опубликования Извещения и до 10 часов 00 минут 26 апреля 2010 года. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе производились Конкурсной комиссией в порядке и по критериям, установленным Конкурсной документацией.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров ознакомился с протоколом Конкурсной комиссии и принял решение (Протокол № 9 от 14 мая 2010 г.) включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров "Об утверждении аудитора Общества" аудиторскую фирму ООО"ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ", победившую в конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО НПК "Северная заря" за 2010 год. Годовое Общее собрание акционеров ОАО НПК "Северная заря" 25.06.2010 г. утвердило аудиторскую фирму ООО"ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" (Протокол № 16 от 30.06.10 г.) для осуществления обязательного аудита ОАО НПК "Северная заря" за 2010 год.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Договор на оказание консультационных услуг с фирмой ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"  за № 51/2009к от 23.04.2009 г. по анализу финансово-экономической деятельности Общества за период с01.01.2008 г. по 31.03.2009 г. с целью подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров.
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:
После определения победителя конкурса, Конкурсная комиссия в трёхдневный срок передаёт победителю конкурса проект Договора с учётом условий исполнения, предложенных победителем конкурса в заявке. Стоимость услуг, заявленных победителем открытого конкурса 2010 финансового года -  198 599,58 руб. Победитель конкурса представляет Заказчику подписанный проект Договора не позднее 5 дней со дня утверждения его аудитором  ОАО НПК "Северная заря"на годовом Общем собрании акционеров. Договор с аудиторской фирмой ООО"ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" за № 50/2010  подписан 01 июля 2010 года на сумму 198 599,58 руб., НДС не облагается.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Просроченных платежей нет.


1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
227 314
252 500
300 009
375 256
458 191
493 938
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
42.2
52.1
49.3
49.1
48.6
46.8
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
37.8
47.1
44.1
46.9
46.3
43.6
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
65.5
53
69.3
78.7
74.3
22.9
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
0
0
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
17
18.2
14.3
20
16.3
4.1
Доля дивидендов в прибыли, %
16.7
17.6
10.9
5.8
14.9
0
Производительность труда, тыс. руб./чел
346.5
418.1
495.4
651.9
746.9
219
Амортизация к объему выручки, %
3.7
4.5
4.9
4
4.2
4.3

Стоимость чистых активов эмитента за анализируемый период имеет стабильную тенденцию роста, что является показателем устойчивости финансового состояния. Источником увеличения стоимости чистых активов является чистая прибыль.
Отношение суммы привлечённых средств к капиталу и резервам отражает уровень финансовой активности эмитента. В основном эмитент использует для финансирования своей деятельности собственный капитал.
Доля дивидендов в прибыли характеризует увеличение чистой прибыли эмитента.
Амортизация к объёму выручки в анализируемом периоде имеет тенденцию роста, что свидетельствует об интенсивном обновлении основных средств эмитента.
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 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
6 018
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
22 134
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
36 118
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
140 141
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
204 411
0
в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
За 3 мес. 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
8 905
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
23 159
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
53 795
0
в том числе просроченная
0
x
Кредиты
0
0
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
0
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0
0
в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
107 321
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
193 180
0
в том числе просрочено
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

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
2005 год: Кредитная линия
ОАО "ПСБ"
19 000 000
RUR
12 месяцев/22.11.2006 г.
просрочки нет
2006 год Кредитная линия
ОАО "ПСБ"
20 000 000
RUR
12 месяцев/08.10.2007 г.
просрочки нет
Кредитная линия
ОАО "Энергомашбанк"
5 000 000
RUR
12 месяцев/06.07.2007 г.
просрочки нет
2007 год: Кредитная линия
ОАО"Банк ВТБ Северо-Запад"
20 500 000
RUR
12 месяцев/05.10.2008 г.
просрочки нет
Кредитная линия
ОАО "Энергомашбанк"
5 000 000
RUR
12 месяцев/16.07.2008 г.
просрочки нет
Кредит на пополнение оборотных средств
ОАО"Банк ВТБ Северо-Запад"
15 000 000
RUR
4 месяца/04.02.2008 г.
просрочки нет
2008 год: Кредитная линия
ОАО"Банк ВТБ Северо-Запад"
25 000 000
RUR
12 месяцев/06.10.2009 г.
просрочки нет
Кредитная линия
ОАО "Энергомашбанк"
10 000 000
RUR
12 месяцев/10.07.2009 г.
просрочки нет
Кредит на пополнение оборотных средств
ОАО"Банк ВТБ Северо-Запад"
10 000 000
RUR
90 дней/06.03.2009 г.
просрочки нет
2009 год: кредитов нет


RUR


2010 год: кредитов нет


RUR


1 кв. 2011 год: кредитов нет


RUR



Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций.
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:
В отчетном периоде приобретение размещаемых (размещенных) ценных бумаг не проводилось
2.5.1. Отраслевые риски
ОАО НПК "Северная заря" подвержено ряду отраслевых рисков, к числу которых можно отнести:
- сокращение объема оборонного заказа и экспорта вооружений;
- повышение цен на продукцию естественных монополий;
- износ основных фондов и потребности в модернизации.
Устранение рисков, связанных с возможным изменением цен на материалы, комплектующие и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, вне компетенции предприятия, однако с целью его минимизации предполагается серьезный отбор и аттестация сторонних поставщиков, проведение мероприятий по экономии материалов и энергоресурсов.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Эмитент является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в России, поэтому существенное влияние на его деятельность  оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. По мнению эмитента, риски военных конфликтов, введение чрезвычайного положения и забастовок, которые могут отрицательно отразиться на деятельности эмитента, в России маловероятны.
Производственные мощности предприятия расположены на территории Санкт-Петербурга. Развитая транспортная инфраструктура в регионе устраняет возможные риски прекращения транспортного сообщения. Кроме того, предприятие расположено в регионе не подверженном стихийным бедствиям, за исключением наводнений. Однако, даже при наиболее мощных наводнениях, территория предприятия не входит в зону затопления, а завершение строительства защитных сооружений в Невской губе полностью исключит указанную возможность.
2.5.3. Финансовые риски
Общество зависимо от платежеспособности Заказчиков, выполняющих государственные заказы. В связи с этим, отсутствие или задержка бюджетного финансирования данных предприятий негативно отразится на его экономике.
В настоящее время из общего количества заявленной в договорах продукции, фактически оплачивается не более 87%, оставшееся же количество, по истечении срока действия договора, снимается с поставки.
Изменение соотношения в темпах динамики курсов валют и уровня инфляции может оказать наиболее существенное влияние на следующие показатели отчетности: дебиторскую и кредиторскую задолженность, объем выручки, доходы и расход. При прочих равных условиях, при опережающих темпах инфляции уровень ликвидности будет понижаться.
2.5.4. Правовые риски
Учитывая, что Общество 100% дохода получает в национальной валюте, на экспорт продукция поставляется только в страны СНГ, потребление импортного сырья и материалов незначительно, риски в связи с возможными изменениями валютного регулирования, изменения таможенного контроля и пошлин минимальны.
Изменение налогового законодательства может как положительно повлиять на деятельность Общества в случае снижения налоговой нагрузки, так и наоборот, в случае повышения налоговой нагрузки.
Общество на основные виды деятельности имеет соответствующие Заключения "ВОЕНЭЛЕКТРОНСЕРТА" И "ВОЕННОГО РЕГИСТРА", а также требуемые лицензии других федеральных служб.
Общество не участвует в текущих судебных процессах по вопросам основной деятельности и не прогнозирует возможности применения судебной практики, которая могла бы существенно изменить ситуацию с финансовыми рисками.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Возможный рост цен на электроэнергию, транспортные тарифы может привести к росту затрат эмитента, соответственно, снижению его рентабельности и возможности платить по своим обязательствам.
Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей производственно-хозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств эмитента.
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности эмитента неоднозначно. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие, падению прибылей эмитента и рентабельности его деятельности.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПК "Северная заря"

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
1. Знак зарегистрирован в виде логотипа не имеющего шрифтового аналога. 
Свидетельство о регистрации товарного знака  выдано Государственным Комитетом СМ СССР по делам изобретений и открытий за  № 52280 от  04.11.1974 г. Срок действия регистрации товарного знака  продлён Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам до 04.11.2014 г.  
2. Знак зарегистрирован в следующем виде:
	                                          СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ
Свидетельство о регистрации товарного знака  выдано  Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам за  № 298716 от  05.08.2004 г. Срок действия регистрации товарного знака  истекает 05.08.2014 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Северная заря"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Северная заря"
Дата введения наименования: 27.05.1994
Основание введения наименования:
Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга, территориальным агентством Госкомимущества  Российской Федерации, путем реорганизации государственного предприятия  «Производственно-научный комплекс "Северная заря» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92г. № 721, Указом Президента Российской Федерации «Об особенностях приватизации и дополнительных мерах государственного регулирования деятельности предприятий оборонных отраслей промышленности», а также Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.96г. № 208-ФЗ, другими законодательными актами Российской Федерации.


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 5361
Дата государственной регистрации: 27.05.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата Мэрии Санк-Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027801543626
Дата регистрации: 25.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга.
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:
17 лет
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:
Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 21 апреля 1994г. учреждено Акционерное общество открытого типа "Северная заря" путем приватизации  государственного научно-производственного объединения "Северная заря", созданного в августе 1974 г. на базе Головного в СССР по слаботочным реле НИИ коммутационной техники (НИИКТ) и релейного производства Ленинградского ПО "Красная заря".
Акционерное общество открытого типа "Северная заря" зарегистрировано Решением регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 27 мая 1994г.
Эмитент создан без ограничения срока.
Коллектив ОАО НПК "Северная заря" сохранил  традиции, заложенные релейщиками завода "Красная заря", где в 20-х годах на базе национализированного завода "Эриксон" впервые в России был начат выпуск отечественных телефонных реле. НПК "Северная заря" стало Головным  предприятием вновь организованной релейной отрасли, которая должна была удовлетворить возрастающие потребности в высоконадежных электромагнитных механизмах для аппаратуры связи, военной техники, ракето- и самолетостроения, промышленной автоматики. За период с 1974 по 1990 гг. НИИКТ ОАО НПК "Северная заря" было разработано около 50 новых реле, большинство из которых выпускались заводами отрасли серийно и массово (до десятков миллионов реле одного типа в год). Кроме реле разрабатывалось специальное технологическое оборудование, материалы и технологии для их серийного и массового производства. Всего коллективами "Красной Зари" и "Северной зари" разработано около 200 типов различных реле, имеющих несколько десятков исполнений. НИИКТ за  более чем 30-летний период своего существования разработал более 120 типов реле, в том числе за последнее десятилетие  40 специальных реле и 12 реле для промышленной автоматики. Уже в первые годы были созданы реле, составляющие гордость слаботочной коммутационной техники. К ним можно отнести самые миниатюрные нейтральные реле РЭС79, РЭС80 (вес менее 2 г.) и не имеющее  зарубежных аналогов поляризованное реле РПС46 (2,2 г.).
В конце 80-х начале 90-х гг.- в сложное для предприятий ВПК время - НПК "Северная заря" не только не потерял свое лицо, но при резком  сокращении производства специальных изделий в кратчайшие сроки, не меняя предметно-технологической специализации, разработал и освоил выпуск, так называемых, "пластмассовых" реле РЭК51,52,53,55,58,67,74,76 и коммутаторов УК2, нашедших самое широкое применение в производстве отечественной бытовой техники, аппаратуры связи и промавтоматики. 
После приватизации ОАО НПК "Северная заря" по-прежнему является  Головным предприятием СНГ, основную номенклатуру которого составляют слаботочные (до 25 А) электромагнитные реле и статические реле времени. Слаботочные реле и по сей день остаются актуальными для народного хозяйства России и СНГ, чем и объясняется постоянное увеличение объемов производства реле на предприятии.       


3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 194100 Россия, г. Санкт-Петербург, Кантемировская 7
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
194100 Россия, г. Санкт-Петербург, Кантемировская 7
Адрес для направления корреспонденции
194100 Россия, г. Санкт-Петербург, Кантемировская 7
Телефон: (812) 295-5475
Факс: (812)542-9293
Адрес электронной почты: E-mail: general@relays.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.relays.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7802064795
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
32.10.7
31.20.1
40.30.14
40.30.3
45.21.1
70.12.2
70.32.2
73.10
74.40
74.13.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Реле

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
364 583
461 258
560 906
755 973
826 447
259 514
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
82.8
84.3
85.2
86.7
81.8
84.2

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
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство и передача тепловой энергии

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
30 499
37 834
40 876
52 070
68 242
37 046
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
6.9
6.9
6.2
4.7
6.8
12

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
Увеличение объема выручки в 2010 году по сравнению с 2009 годом более чем на 10 % произошло за счет увеличения количества отпущенной телоэнергии и тарифа.

Наименование вида продукции (работ, услуг): НИОКР

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
8 949
6 000
12 825
14 050
7 477
0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
2
1.1
1.9
1.6
0.7
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
Причина уменьшения размера выручки в 2010 году по сравнению с 2009 годом - отсутствие заказов.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Производство и передача тепловой энергии носит сезонный характер.
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 2010 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках материалов и товаров составляет 4,6%.
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках материалов и товаров составляет 18,0 %.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным  рынком сбыта реле (около 99% потребителей) является Российская Федерация:
г. Москва и Московская область, г. Санкт-Петербург, г. Красноярск и Красноярский край, г. Курск, Владимирская  область, г. Омск, г. Рязань, г. Самара, г. Тамбов.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Несвоевременное обеспечение потребителей продукции финансированием из госбюджета.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Номер: 3651
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющихгосударственную тайну.
Дата выдачи: 31.01.2008
Дата окончания действия: 31.01.2013

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Номер: 3652
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны.
Дата выдачи: 31.01.2008
Дата окончания действия: 31.01.2013


3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Приоритетные направления научно-технической и производственной деятельности Общества:
1) Производство релейной техники военного назначения в соответствии с контрактами и договорами поставки.
2) Разработка новой релейной техники военного назначения в соответствии с госконтрактами на НИОКР.
3) Проведение дополнительных испытаний слаботочных электромагнитных реле, предназначенных для высоконадежной и ответственной аппаратуры.

Сохранение и развитие этих направлений деятельности достигается в значительной мере благодаря постоянному техническому перевооружению научно-производственной базы предприятия в соответствии с инвестиционными планами, в которых находят отражение и мероприятия по совершенствованию конструктивно-технологических решений изготавливаемых реле и по внедрению более эффективных методов их контроля, диагностики и испытаний.
Увеличение прибыли Общества планируется достигать в основном за счет:
- увеличения объема выпуска и реализации товаров, продукции, работ и услуг; 
- снижения себестоимости производства основной продукции путем снижения трудоёмкости ее изготовления, а также повышения качества и выхода годных реле. 
Повышение конкурентоспособности основной продукции Общества планируется достигать в основном за счет:
- повышения качества и надежности производимых реле традиционных малогабаритных герметичных конструкций для контактной коммутации токов от 0,5 до 25 А;
- освоения новых типов реле - зарубежных аналогов, с целью ограничения поступлений последних на российский рынок. При этом основное внимание будет уделено разработке так называемых гибридных реле (со встроенными в них твердотельными электронными элементами) и многоконтактным, в т.ч. для коммутации напряжений до 100 В;
- расширения областей применения и срока службы реле в самых жестких условиях эксплуатации с введением новых характеристик и требований в технические условия, рекламные материалы и Решения по применению; 
- повышения информативности разрабатываемых Обществом рекламных и справочных материалов.

Обеспечение экономической безопасности и финансовой стабильности Общества планируется достигать за счет повышения эффективности использования оборотных средств и производственных фондов, доведения уровня запасов и дебиторской задолженности до оптимальных размеров.

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
3.6.1. Основные средства
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
121 386 479
60 828 783
Сооружения
36 615 393
17 724 239
Машины и оборудование
355 605 392
187 696 890
Транспортные средства
8 673 055
4 310 237
Производственный хозинвентарь
6 906 957
4 608 618
Передаточные устройства
38 162 337
24 827 244
прочие ОС
502 780
453 816
итого 2010 г.
567 852 392
300 449 827

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизационных отчислений по группам объектов основных средств производится линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2010
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
121 386 479
60 965 925
Сооружения
36 615 393
18 852 492
Машины и оборудование
385 352 578
197 063 228
Транспортные средства
8 710 390
4 536 077
Производственный хозинвентарь
6 936 016
4 798 631
Передаточные устройства
38 162 337
25 344 023
прочие ОС
502 780
456 613
ИТОГО
597 665 973
312 016 990

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизационных отчислений по группам объектов основных средств производится линейным способом.
Переоценка основных средств за 5 завершённых финансовых лет, предшествующих отчётному кварталу, не производилась.
Отчетная дата: 31.03.2011
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
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:

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
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Выручка
440 081
546 863
658 432
871 576
1 009 786
308 315
Валовая прибыль
60 335
62 621
100 371
136 446
150 500
48 644
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
38 142
36 318
56 186
103 345
115 254
36 078
Рентабельность собственного капитала, %
16.5
14
19.4
27.5
25.2
7.3
Рентабельность активов, %
12.3
9.9
13.2
18.5
16.9
5
Коэффициент чистой прибыльности, %
8.7
6.6
8.5
11.9
11.4
11.7
Рентабельность продукции (продаж), %
13.3
11.1
14.9
15.3
14.6
15.5
Оборачиваемость капитала
1.1
1.1
1.2
1.2
1.1
0.3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
0
0
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0
0
0
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):
За анализируемый период наблюдается постоянный рост выручки за счёт увеличения объёма продаж.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Фактор структуры заказов оказывается решающим во влиянии на размер выручки и прибыли в отдельные отчётные периоды.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Собственные оборотные средства
40 233
39 091
78 746
101 174
113 976
144 656
Индекс постоянного актива
0.8
0.8
0.7
0.7
0.8
0.7
Коэффициент текущей ликвидности
1.7
1.5
1.8
1.6
1.6
1.7
Коэффициент быстрой ликвидности
0.4
0.4
0.5
1
0.9
1.1
Коэффициент автономии собственных средств
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Наличие собственных оборотных средств является необходимым условием успешной работы предприятия. Они используются эмитентом для приобретения материально – производственных запасов и для поддержания незавершенного производства.
Индекс постоянного актива – это отношение труднореализуемых активов (внеобороные активы) к устойчивым пассивам (сумма величин: капитал и резервы, доходы будущих периодов), показывает, что доля внеоборотных активов в источниках формирования собственных средств составляет 0,7  (норматив для этого индекса больше либо равен 0,5).
Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, используя все оборотные активы. Нормативное значение для этого коэффициента равно 2. 
Коэффициент быстрой ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может быть немедленно погашена за счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и поступлений по расчетам с дебиторами. Нормативное значение для этого коэффициента равно 1. 
Коэффициент автономии (норматив для этого коэффициента больше либо равен 0,5) показывает, что источником формирования имущества эмитента на 70 % являются собственные средства, что свидетельствует о высокой финансовой устойчивости эмитента.

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
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Размер уставного капитала
69
69
69
69
69
69
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
69
69
69
69
69
69
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
130 948
121 206
121 206
121 206
121 206
121 206
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
38 142
119 115
163 844
252 536
336 493
371 913
Общая сумма капитала эмитента
169 228
240 459
285 188
373 880
457 837
493 258

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


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

Наименование показателя
2006
2007
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
119 169
145 703
214 271
283 390
336 207
374 768
Запасы
89 914
107 205
150 274
112 678
145 993
142 179
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
354
193
999
128
309
59
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
25 942
30 094
46 193
43 599
61 842
74 757
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
0
0
0
0
0
0
Краткосрочные финансовые вложения
0
0
0
70 000
95 000
85 000
Денежные средства
2 959
8 211
16 805
56 985
33 063
64 346
Прочие оборотные активы
0
0
0
0
0
8 426

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Из таблицы видно, что за отчетный период наблюдается увеличение оборотных активов. Наибольший удельный вес в текущих активах на 31.03.2011 г. занимают запасы – 38 % и краткосрочные финансовые вложения – 23 %.  

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Основным источником финансирования оборотных средств эмитента являются собственные средства, которые составляют 68,2 %.  Дополнительным источником являются привлеченные средства – 30,9 %. Наибольший удельный вес в привлеченных средствах занимают авансы заказчиков. 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления:
1.Изменение финансовых условий договоров может повлиять на объем авансируемых средств потребителей используемых для финансирования оборотных средств. Вероятность появления такого фактора невелика.



4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2010 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак № 298716
21 500
12 611
Товарный знак № 52280
16 500
9 406
ИТОГО
38 000
22 017



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Бухгалтерская отчётность подготовлена и произведены расчёты отражённые в настоящем пункте в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности, утверждённым Приказом МФ РФ от 29.07.98 г. № 34н в редакции Приказа МФ РФ от 26.03.07 г. № 26н.
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак № 298716
21 500
13 231
Товарный знак № 52280
16 500
9 869
ИТОГО
38 000
23 100



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Бухгалтерская отчётность подготовлена и произведены расчёты отражённые в настоящем пункте в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности, утверждённым Приказом МФ РФ от 29.07.98 г. № 34н в редакции Приказа МФ РФ от 26.03.07 г. № 26н.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
За отчетный период политика эмитента в области научно-технического развития выражена в создании новой, конкурентоспособной продукции, в частности слаботочных электромагнитных реле преимущественно двойного назначения, и поставке их для комплектации модернизируемой и вновь создаваемой радиоэлектронной аппаратуры.
Объем собственных средств затраченных при выполнении научных исследований и других научно-технических работ в обеспечении научно-производственной деятельности эмитента составил 4 779,0 тыс. руб.  
Эмитент использует основные объекты интеллектуальной собственности, созданной за счёт собственных средств,  для производства разработанных электромагнитных реле и поставок их предприятиям промышленности РФ для комплектации создаваемой продукции.


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Развитие в сфере деятельности предприятия непосредственно связано с текущими и перспективными потребностями рынка продаж основной продукции - электромагнитных реле. Кратко потребности рынка выражены в необходимости повышения эффективности комплектующих изделий в аппаратуре за счет снижения энергопотребления, повышения электрической износостойкости в нестационарных  и переходных  режимах, повышения совместимости с электронными системами и в создании реле переменного тока.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Важнейший фактор, непосредственно влияющий на научно-техническую деятельность эмитента как в 2011 году, так и в последующие годы, - это наличие заказов на разработку электромагнитных реле и их исследования.   
Для сохранения за эмитентом права в дальнейшем принимать участие в подобных конкурсах необходимо неукоснительно соблюдать условия контракта по срокам, условиям расходования выделяемых средств и обеспечить заданный ТЗ конкурентный уровень разработанных изделий, т.е. не допускать включения предприятия в реестр недобросовестных поставщиков.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Эмитент активно работает на рынке производства и разработки слаботочных электромагнитных реле с 1974 года - с момента образования Общества как самостоятельного предприятия. 
В течение всего этого времени эмитент позиционирует себя как основной изготовитель и разработчик слаботочных электромагнитных реле для комплектования ими аппаратуры вооружения и военной техники (ВВТ) и обеспечения иных нужд промышленности.
Кроме ОАО НПК "Северная заря" на рынке  производства аналогичных типов реле присутствуют "Иркутский релейный завод", ОАО "Завод "Электроприбор" (г. Алатырь) и ОАО "НПП "Старт" (г. Великий Новгород).

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:
В соответствии с Уставом  ОАО НПК "Северная заря" и законодательством РФ:
а) Высшим органом управления ОАО НПК "Северная заря" является  Собрание акционеров. Собрание акционеров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет  цели и стратегию его развития. Общее годовое Собрание акционеров проводится один раз в год, не раньше чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года. Все собрания, помимо годового, являются  внеочередными. Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся  владельцами не менее десяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
б) В промежутках между Собраниями высшим органом управления Обществом является Совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением  вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего Собрания акционеров. Совет директоров Общества состоит из 7 членов. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества;
в) Руководство текущей деятельностью ОАО НПК "Северная заря" осуществляется единоличным  исполнительным органом (Генеральный директор). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему Собранию акционеров. К компетенции  единоличного исполнительного органа относятся  все вопросы  руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего Собрания акционеров или Совета директоров Общества . 

К компетенции общего Собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав  Общества   или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация  Общества,  назначение  ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение  количественного   состава   Совета   Директоров  Общества,  избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества ,номинальной стоимости, категорий  объявленных акций и прав предоставленных этими акциями;
6) увеличение  уставного  капитала  Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или  путем  размещения  дополнительных акций;
7) уменьшение  уставного  капитала  Общества  путем  уменьшения номинальной стоимости  акций, либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций и сокращения их общего количества;
8) избрание Генерального директора Общества; досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание  членов  ревизионной комиссии  Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой   бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества ,а также  распределение  прибылей ,в т.ч. выплата (объявление ) дивидендов ,и убытков Общества по результатам финансового года;
12)определение порядка ведения общего Собрания акционеров;
13)  определение количественного состава Счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
14)принятие решения о дроблении и консолидации акций;
15) принятие решений об одобрении сделок ,в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях ,предусмотренных  статьей 83 ФЗ "Об АО"; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных  статьей 79 ФЗ " Об АО";
17) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ " Об АО" и ст. 4.7. Устава; 
18)  принятие решения  об участии   в  холдинговых  компаниях,  финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (общего Собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора , ревизионной и счетной комиссий Общества) ;
20) решение    иных    вопросов,    предусмотренных  Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.

К  компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв  годового  и  внеочередного  общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,  предусмотренных  ст. 55 ФЗ " Об АО";
3) утверждение повестки дня общего Собрания акционеров , определение формы его проведения , утверждение перечня материалов , предоставляемых акционерам ,формы и текста бюллетеней для голосования , предварительное утверждение годового отчета;
4) определение  даты  составления  списка  акционеров,  имеющих право на участие в Общем  собрании,  и  другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета  директоров Общества в соответствии с положениями главы 7 Устава и связанные с подготовкой и проведением общего Собрания акционеров;
5) вынесение на решение общего Собрания акционеров вопросов предусмотренных подпунктами 2,6, 12, 14 -19 п.7.3  настоящего  Устава;
6) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения, приобретения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
8) подготовка и вынесение общему Собранию акционеров рекомендаций по размеру выплачиваемых  членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсации, а также определение размера оплаты услуг аудитора;
9) заключение трудового договора с Генеральным директором;
10)  использование резервного и иных  фондов Общества;
11) утверждение внутренних документов Общества ,в т.ч. положение об НТС ,кроме внутренних документов перечисленных в разделе 7 пункт 7.3.19;
12) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положений о них;
13 ) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и  порядку  его выплаты;
14) одобрение крупных сделок в случаях ,предусмотренных главой Х ФЗ "Об АО" ;
15) одобрение сделок ,предусмотренных главой Х1 ФЗ "ОБ АО";
16) утверждение регистратора Общества и условий заключения и расторжения договора с ним ;
17) принятие решений по иным вопросам, связанным  с деятельностью Общества;
18) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5000 минимальных размеров оплаты труда;
19) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10% от стоимости чистых активов Общества;
20) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 10% от стоимости внеоборотных активов Общества;
21) предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;
22) предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества;
23) предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
24) предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным "путем" подлежат обязательному контролю;
	25) назначение постоянно действующего корпоративного секретаря Общества, не исполняющего иных обязанностей в Обществе или ином юридическом лице и обладающего необходимой профессиональной квалификацией, определение условий заключаемого с ним договора, включая размер вознаграждения. 
	
	Вопросы, отнесенные   к   исключительной   компетенции   Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

К компетенции Генерального директора относится решение любых вопросов деятельности Общества, за исключением отнесенных  Уставом к исключительной компетенции общего Собрания или Совета директоров, а именно:
- самостоятельно осуществляет административно - распорядительную работу по управлению производственно - хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности общества; издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
-  без доверенности действует от имени Общества, заключает договоры, выдает доверенности, пользуется правом распоряжаться средствами Общества;
- организует перспективное и текущее планирование научной, производственно - хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества. Определяет объемы производства продукции и услуг, порядок и условия сбыта продукции, оказания услуг;
-организует работу НТС НИИКТ в соответствии с "Положением о научно-техническом Совете НИИКТ";
- формирует производственную программу, выбирает поставщиков и потребителей продукции и услуг Общества, устанавливает на них цены и тарифы;
- организует формирование финансовых ресурсов Общества за счет прибыли, амортизационных отчислений, средств, полученных от продажи ценных бумаг, кредитов, иных поступлений, не противоречащих закону;
- в установленном законодательством и настоящим уставом  порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также приобретении и использовании валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических  лиц;
- привлекает на договорных началах и использует финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права юридических лиц и граждан;
- осуществляет внешнеэкономическую деятельность;
- распоряжается прибылью Общества в соответствии с Законодательством, Уставом Общества, соглашениями, коллективным договором;
- в установленном порядке организует ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, публикацию данных о деятельности Общества;
- открывает расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций;
- разрабатывает и проводит кадровую политику: организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров;
- утверждает штаты, определяет структуру и состав органов аппарата управления Обществом, затраты на их содержание;
- назначает на должности и освобождает от должностей своих заместителей, руководителей подразделений аппарата управления структурных подразделений (цехов, отделов, участков и т.д.);
- заключает в соответствии с действующим законодательством РФ от имени Общества, соглашения, коллективный договор, трудовые договоры  найма на работу с гражданами. Расторгает в  порядке предусмотренном Трудовым Кодексом РФ договоры с работниками. Взаимоотношения генерального директора с работниками, профсоюзными и иными общественными организациями, действующими в Обществе, регулируются законодательством РФ, настоящим Уставом,  соглашениями, коллективным договором;
- обеспечивает работникам надлежащие условия труда в соответствии с законодательством РФ, соглашениями, коллективным договором;
- по согласованию с профсоюзным комитетом устанавливает  системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов), нормы труда, закрепляемые в коллективном договоре;
- пользуется услугами системы государственного социального обеспечения, медицинского и социального страхования;
- пользуется услугами коммерческих страховых обществ  для страхования имущества  Общества, производственных, хозяйственных рисков и т.п. Пользуется услугами этих обществ также для страхования здоровья работников от несчастных случаев и других возможных негативных событий в соответствии с соглашениями и коллективным договором;
- организует учет общественного мнения работников. Принимает решения, направленные на развитие инициативы работников в области повышения эффективности труда, увеличения доходов Общества;
- осуществляет проведение природоохранных мероприятий;
- оспаривает в судах действия юридических  лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия;
- разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на обсуждение  общего Собрания акционеров и Совета директоров;
- решает иные вопросы деятельности Общества не отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров, Совета директоров;
- по своему усмотрению делегирует установленные Уставом  Общества полномочия своим заместителям, руководителям служб и подразделений;
- выполняет поручения общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор несет  ответственность, предусмотренную законодательством РФ, за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну, при этом требования законодательных и иных нормативных актов РФ имеют приоритет над Уставом и иными документами Общества.





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.relays.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Баринов Сергей Анатольевич
Год рождения: 1976

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
Наименование организации
Должность
с
по


07.2004
12.2004
Федеральное агентство по образованию
Советник отдела федерального имущества и земельного кадастра.
02.2005
08.2006
ОАО "Российская электроника"
Руководитель юридического отдела - заместитель руководителя департамента по имущественным отношениям, начальник юридического управления, руководитель департамента правового обеспечения.
10.2006
наст. время
Росимущество
Заместитель начальника, начальник отдела имущества организаций ВПК  Управления  имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Коноплёва Татьяна Сергеевна
(председатель)
Год рождения: 1949

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
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2005
Федеральное агентство по промышленности
Заместитель начальника Управления экономики и финансов - главный бухгалтер ФАП.
2005
2008
Федеральное агентство по промышленности
Заместитель начальника Управления бухгалтерского учёта и финансов - главный бухгалтер ФАП
08.2009
наст. время
Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России
Заместитель директора.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Новгородов Геннадий Васильевич
Год рождения: 1959

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
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2004
Департамент координации развития и реформирования оборонно-промышленного комплекса Минпромнауки России
Заместитель руководителя
2004
2008
Роспром
Начальник отдела
08.2008
02.2010
Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России
Начальник отдела корпоративного управления
02.2010
наст. вр.
Департамент управления имущественным комплексом ОАО "Научно-производственная корпорация "Иркут"
Руководитель


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Симонов Александр Гаврилович
Год рождения: 1946

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
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2008
Роспром
Начальник планово- экономического отдела Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Роспрома
08.2008
наст. время
Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга России
Начальник отдела инвестиций


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Соловьёва Марина Викторовна
Год рождения: 1967

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
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2008
Роспром
Заместитель начальника отдела, начальник отдела по вопросам деятельности акционерных обществ государственного сектора отраслей промышленности управления имущественного комплекса Роспрома.
10.2008
наст. время
Департамент  корпоративного управления и федеральных целевых программ Минпромторга России
Начальник отдела корпоративного управления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Круглова Наталья Викторовна
Год рождения: 1982

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
Наименование организации
Должность
с
по


08.2005
07.2006
Росимущество
Специалист 2 категории отдела имущества организаций военно-промышленного комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора
08.2006
03.2008
Росимущество
Специалист 1 разряда отдела имущества организаций военно-промышленного комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора
03.2008
09.2008
Росимущество
Специалист - эксперт отдела имущества организаций транспорта и связи Управления имущества организаций коммерческого сектора
09.2008
н.вр.
Росимущество
Главный специалист-эксперт отдела организаций авиационной промышленности, судостроения и обычных вооружений Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Лакина Светлана Васильевна
Год рождения: 1964

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
Наименование организации
Должность
с
по


11.03.2003
10.09.2006
ОАО "Российская электроника"
Заместитель генерального директора - руководитель Департамента корпоративного развития и управления
11.09.2006
31.03.2009
ОАО "Холдинг "Оптима-Инвест"
Директор по корпоративному управлению
01.04.2009
наст. вр.
ООО "Аирвит"
Исполнительный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Спикин Владимир Николаевич
Год рождения: 1957

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
Наименование организации
Должность
с
по


2004
11.2007
ОАО "Силовые машины"
Заместитель директора по безопасности и режиму - начальник управления экономической безопасности.
11.2007
03.2009
ОАО "Севкабель-Холдинг"
Заместитель директора по безопасности и режиму - начальник департамента экономической и информационной безопасности
03.2009
05.2009
ОАО НПК "Северная заря"
Временно исполняющий обязанности Генерального директора.
05.2009
наст. вр.
ОАО НПК "Северная заря"
Генеральный директор.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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
5.2.3. 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:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение

Заработная плата
615 888
Премии
276 949
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное
115 743
ИТОГО
1 008 580

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Положением о Совете директоров, утверждённым годовым общим Собранием акционеров ОАО НПК "Северная заря" ( протокол № 9 от 06.06.2003 года), по решению общего Собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, за исключением представителей Российской Федерации. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего Собрания акционеров.  Членам Совета директоров ОАО НПК "Северная заря", являющимся штатными сотрудниками Общества, в течение года производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.



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
5.4. 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:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим Собранием  акционеров избирается Ревизионная  комиссия Общества в количестве 5 человек, сроком на один год.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества (Положением о Ревизионной комиссии), утверждаемым общим Собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам  деятельности  Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной  комиссии Общества, решению  общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера  (акционеров) Общества, владеющего в совокупности  не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
Ревизионная комиссия осуществляет правовой контроль за деятельностью органов управления, должностных лиц,  подразделений  и служб Общества.
По требованию ревизионной  комиссии Общества лица, занимающие  должности  в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего Собрания акционеров.
Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
Общее Собрание акционеров утверждает аудитора Общества.    
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества составляют заключения, в которых содержатся:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента у эмитента (Служба внутреннего аудита) не создана.




5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Бачинин Сергей Александрович
Год рождения: 1960

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
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
ЗАО "Торговый дом ЛОРД"
Директор
2008
2009
ООО "ЯрКамп-Питер"
Генеральный директор
11.2009
наст. вр.
ОАО НПК "Северная заря"
Заместитель генерального директора по капитальному строительству - начальник ОКСа


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Васильева Алла Григорьевна
Год рождения: 1963

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
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2007
Департамент инвестиционной и инновационной политики Минпромэнерго России
Консультант, заместитель начальника отдела государственного регулирования в сфере СРП.
2007
2008
Департамент нефтегазового комплекса
Заместитель начальника отдела реализации проектов СРП
08.2008
наст. время
Департамент корпоративного управления и федеральных целевых программ Минпромторга России
Начальник отдела экономического анализа.


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Дубровин Павел Евгеньевич
Год рождения: 1984

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
Наименование организации
Должность
с
по


04.2006
07.2006
Росимущество
Специалист 1 категории  Управления имущества организаций коммерческого сектора
08.2006
04.2008
Росимущество
Специалист - эксперт отдела имущества организаций промышленности и строительства Управления имущества организаций коммерческого сектора
04.2008
09.2008
Росимущество
Ведущий специалист -эксперт отдела имущества организаций военно-промышленного комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора
09.2008
наст. вр.
Росимущество
Главный специалист-эксперт отдела организаций авиационной промышленности, судостроения и обычных вооружений Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Емельянов Василий Сергеевич
Год рождения: 1985

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
Наименование организации
Должность
с
по


2005
04.2006
Росимущество
Специалист 2 категории отдела имущества организаций военно-промышленного комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора
04.2006
07.2006
Росимущество
Ведущий специалист отдела имущества организаций военно-промышленного комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора
08.2006
03.2008
Росимущество
Ведущий специалист-эксперт отдела имущества организаций военно-промышленного комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора
03.2008
09.2008
Росимущество
Главный специалист-эксперт отдела имущества организаций военно-промышленного комплекса Управления имущества организаций коммерческого сектора
09.2008
04.2009
Росимущество
Главный специалист-эксперт отдела организаций авиационной промышленности, судостроения и обычных вооружений Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса
04.2009
наст. вр.
Росимущество
Консультант отдела организаций ракетно-космической и радиоэлектронной промышленности,боеприпасов и спецхимии Управления инфраструктурных отраслей и организаций военно-промышленного комплекса


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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: Русакова Наталья Александровна
Год рождения: 1971

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
Наименование организации
Должность
с
по


2005
наст. вр.
ОАО  НПК "Северная заря"
Заместитель главного бухгалтера


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.005


Количество 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:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение

Заработная плата
1 029 170
Премии
659 312
Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные имущественные представления

Иное
89 202
ИТОГО
1 777 684

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, утверждённым годовым Общим собранием акционеров ОАО НПК "Северная заря" (Протокол № 8 от 08.05. 2002 года), по решению общего Собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего Собрания акционеров.  Кроме этого, членам Ревизионной комиссии ОАО НПК "Северная заря", являющимся штатными сотрудниками Общества, в течение года производится оплата их труда по занимаемым должностям в соответствии с трудовыми договорами.



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
2010
1 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
1 352
1 418
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
21.8
21.9
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
504 842
125 351.5
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
4 100
443.6
Общий объем израсходованных денежных средств
508 942
125 795.1


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: 3 989
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
103685 Россия, г. Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80
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: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
103685 Россия, г. Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80


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, %
60
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
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: 24.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.04.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.05.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 80


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2010 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
4 433
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
25 004
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
32 405
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
61 842
0
в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
5 591
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
43 842
0
в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
25 324
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
74 757
0
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

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
2010

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
по ОКПО
07526797
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7802064795
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.10.7
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194100 Россия, г. Санкт-Петербург, Кантемировская 7



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
20
16
Основные средства
120
229 629
267 402
Незавершенное строительство
130
26 708
55 836
Доходные вложения в материальные ценности
135
0
0
Долгосрочные финансовые вложения
140
0
0
Отложенные налоговые активы
145
15 537
12 081
Прочие внеоборотные активы
150
2 188
8 880
ИТОГО по разделу I
190
274 082
344 215
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
112 678
145 993
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
35 191
54 159
животные на выращивании и откорме
212
0
0
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
43 870
50 172
готовая продукция и товары для перепродажи
214
31 296
39 125
товары отгруженные
215
0
0
расходы будущих периодов
216
2 321
2 537
прочие запасы и затраты
217
0
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
128
309
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
0
0
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
0
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
43 599
61 842
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
2 427
4 433
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
70 000
95 000
Денежные средства
260
56 985
33 063
Прочие оборотные активы
270
0
0
ИТОГО по разделу II
290
283 390
336 207
БАЛАНС
300
557 472
680 422


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
69
69
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
0
0
Добавочный капитал
420
121 206
121 206
Резервный капитал
430
69
69
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
0
0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
69
69
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
252 536
336 493
ИТОГО по разделу III
490
373 880
457 837
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
0
0
Отложенные налоговые обязательства
515
8 374
10 523
Прочие долгосрочные обязательства
520
0
0
ИТОГО по разделу IV
590
8 374
10 523
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
0
0
Кредиторская задолженность
620
173 451
204 411
поставщики и подрядчики
621
488
6 018
задолженность перед персоналом организации
622
19 938
22 134
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
5 097
8 671
задолженность по налогам и сборам
624
33 192
27 447
прочие кредиторы
625
114 736
140 141
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
0
6 880
Доходы будущих периодов
640
1 376
354
Резервы предстоящих расходов
650
391
417
Прочие краткосрочные обязательства
660
0
0
ИТОГО по разделу V
690
175 218
212 062
БАЛАНС
700
557 472
680 422


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
0
0
в том числе по лизингу
911
0
0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
28 450
45 645
Товары, принятые на комиссию
930
0
0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
277
408
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
0
0
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
0
0
Износ жилищного фонда
970
0
0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
0
0
Нематериальные активы, полученные в пользование
990
0
0

Руководитель Спикин Владимир Николаевич
Главный бухгалтер Кривошеева Елена Андреевна
28 марта 2011 г.


Отчет о прибылях и убытках
за 2010 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
по ОКПО
07526797
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7802064795
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.10.7
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194100 Россия, г. Санкт-Петербург, Кантемировская 7



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
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
1 009 786
871 576
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-859 286
-735 130
Валовая прибыль
029
150 500
136 446
Коммерческие расходы
030
-3 537
-2 676
Управленческие расходы
040
0
0
Прибыль (убыток) от продаж
050
146 963
133 770
Прочие доходы и расходы



Проценты к получению
060
7 042
2 464
Проценты к уплате
070
0
-371
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие доходы
090
6 712
4 088
Прочие расходы
100
-14 849
-16 765
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
145 868
123 186
Отложенные налоговые активы
141
-3 404
10 099
Отложенные налоговые обязательства
142
-2 029
3 977
Текущий налог на прибыль
150
-24 806
-39 750
Прочие платежи из прибыли
180
-375
5 833
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
115 254
103 345
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
1 064
1 037
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201
0.998
0.89
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210
93

3
7
Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240
59
24
142
243
Отчисления в оценочные резервы
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260
1 184
128
1
1

Руководитель Спикин Владимир Николаевич
Главный бухгалтер Кривошеева Елена Андреевна
28 марта 2011 г.


Отчет об изменениях капитала
за 2010 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
по ОКПО
07526797
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7802064795
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.10.7
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194100 Россия, г. Санкт-Петербург, Кантемировская 7



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
010
69
121 206
69
163 844
285 188
Изменение налоговой ставки налога на прибыль
020



1 383
1 383
Результат от переоценки объектов основных средств
021





Остаток на 1 января предыдущего года
030
69
121 206
69
165 227
286 571
Результат от пересчета иностранных валют
031





Чистая прибыль
032



103 345
103 345
Дивиденды
033



-11 358
-11 358
Отчисления в резервный фонд
034





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
035





увеличения номинальной стоимости акций
036





реорганизации юридического лица
037





Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
061





уменьшения количества акций
062





Расходы на социальные нужды
064



-4 678
-4 678
Остаток на 31 декабря предыдущего года
070
69
121 206
69
252 536
373 880
Изменения в учетной политике
092





Результат от переоценки объектов основных средств
094





Остаток на 1 января отчетного года
100
69
121 206
69
252 536
373 880
Результат от пересчета иностранных валют
101





Чистая прибыль
102



115 254
115 254
Дивиденды
103



-25 936
-25 936
Отчисления в резервный фонд
110





Увеличение величины капитала за счет:






дополнительного выпуска акций
121





увеличения номинальной стоимости акций
122





реорганизации юридического лица
123





I. Изменения капитала






Уменьшение величины капитала за счет:






уменьшения номинала акций
131





уменьшения количества акций
132





реорганизации юридического лица
133





прочие
134



-5 361
-5 361
Остаток на 31 декабря отчетного года
140
69
121 206
69
336 493
457 837


II. Резервы
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Поступило в отчетном году
Израсходовано (использовано) в отчетном году
Остаток на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:





Резервный капитал





данные предыдущего года
151
69


69
данные отчётного года
152
69


69
Резервы предстоящих расходов





На оплату предстоящих отпусков





данные предыдущего года
181

43 557
-43 166
391
данные отчётного года
182
391
50 682
-50 656
417


Справки
Наименование показателя
Код
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
1) Чистые активы
200
375 256
458 191


Из бюджета
Из внебюджетных фондов


за отчетный год
за предыдущий год
за отчетный год
за предыдущий год


3
4
5
6
2) Получено на:





расходы по обычным видам деятельности - всего
210

860


в том числе:











капитальные вложения во внеоборотные активы
220
5 527
4 933


в том числе:






Руководитель Спикин Владимир Николаевич
Главный бухгалтер Кривошеева Елена Андреевна
28 марта 2011 г.


Отчет о движении денежных средств
за 2010 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
по ОКПО
07526797
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7802064795
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.10.7
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194100 Россия, г. Санкт-Петербург, Кантемировская 7



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Остаток денежных средств на начало отчетного года
010
56 985
16 805
Движение денежных средств по текущей деятельности



Средства, полученные от покупателей, заказчиков
020
1 212 068
1 083 920
Целевое финансирование
030
5 527
5 793
Прочие доходы
110
15 639
28 859
Денежные средства, направленные:
120
-1 134 169
-935 301
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов
150
-319 169
-253 056
на оплату труда
160
-449 889
-367 088
на выплату дивидендов, процентов
170
-20 677
-7 820
на расчеты по налогам и сборам
180
-324 566
-283 660
на прочие расходы
190
-19 868
-23 677
Чистые денежные средства от текущей деятельности
200
99 065
183 271
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности



Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
210
390
30
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
220


Полученные дивиденды
230


Полученные проценты
240
7 042
2 464
Поступления с депозита
260
440 000
216 000
Приобретение дочерних организаций
280


Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
290
-105 419
-65 385
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
300


Займы, предоставленные другим организациям
310


Направлено на депозит
320
-465 000
-286 000
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
340
-122 987
-132 891
Движение денежных средств по финансовой деятельности



Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
350


Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями
360

14 700
Прочие доходы (поступления) от финансовой деятельности
370


Погашение займов и кредитов (без процентов)
390

-24 700
Погашение обязательств по финансовой аренде
400

-200
Прочие расходы по финансовой деятельности
420


Чистые денежные средства от финансовой деятельности
430

-10 200
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
440
-23 922
40 180
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
450
33 063
56 985
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
460



Руководитель Спикин Владимир Николаевич
Главный бухгалтер Кривошеева Елена Андреевна
28 марта 2011 г.


Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2010
Организация: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
по ОКПО
07526797
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7802064795
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.10.7
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194100 Россия, г. Санкт-Петербург, Кантемировская 7



Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)
010
38
0
0
38
в том числе:





у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
011




у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных
012




у правообладателя на топологии интегральных микросхем
013




у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
014
38
0
0
38
у патентообладателя на селекционные достижения
015




Организационные расходы
020




Деловая репутация организации
030




Прочие
040






Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация нематериальных активов - всего
050
18
22
в том числе:



Товарный знак (знак обслуживания) № 298716
051
10
13
Товарный знак (знак обслуживания) № 52280
052
8
9






Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Здания
070
121 387
0
0
121 387
Сооружения и передаточные устройства
075
74 632
146
0
74 778
Машины и оборудование
080
283 382
77 115
-4 892
355 605
Транспортные средства
085
7 297
1 671
-296
8 672
Производственный и хозяйственный инвентарь
090
5 705
1 420
-218
6 907
Рабочий скот
100




Продуктивный скот
105




Многолетние насаждения
110




Другие виды основных средств
115
503
0
0
503
Земельные участки и объекты природопользования
120




Капитальные вложения на коренное улучшение земель
125




Итого
130
492 905
80 353
-5 406
567 852


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Амортизация основных средств - всего
140
263 276
300 450
в том числе:



зданий и сооружений
141
72 616
78 553
машин, оборудования, транспортных средств
142
163 531
191 962
других
143
27 129
29 934
Передано в аренду объектов основных средств - всего
150


в том числе:



здания
151
16 043
23 564
сооружения
152


других
153


Переведено объектов основных средств на консервацию
155


Получено объектов основных средств в аренду - всего
160


в том числе:



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации
165


СПРАВОЧНО.



Результат от переоценки объектов основных средств:
170


первоначальной (восстановительной) стоимости
171


амортизации
172


Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации
180
973
1 201


Доходные вложения в материальные ценности
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Имущество для передачи в лизинг
260




Имущество, предоставляемое по договору проката
270




Прочие
290




Итого
300




Амортизация доходных вложений в материальные ценности
305






Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Списано
Наличие на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Всего
310
0
2 315
0
2 315
в том числе:





ОКР "Герметичность"заказ 87350
311
0
493
0
493
ОКР "Диагностика" заказ 87330
312
0
1 438
0
1 438
ОКР "Прочность" заказ 87340
313
0
384
0
384


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам
320
2 188
6 565
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы
340




Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ
Код строки
Остаток на начало отчетного периода
Поступило
Списано
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего
410




в том числе:





Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами
420


Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные
430




Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
Долгосрочные
Краткосрочные


на начало отчетного года
на конец отчетного периода
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
510




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
511




Государственные и муниципальные ценные бумаги
515




Ценные бумаги других организаций - всего
520




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
521




Предоставленные займы
525




Депозитные вклады
530
0
0
70 000
95 000
Прочие
535




Итого
540
0
0
70 000
95 000
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:





Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего
550




в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
551




Государственные и муниципальные ценные бумаги
555




Ценные бумаги других организаций - всего
560




в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)
561




Прочие
565




Итого
570




СПРАВОЧНО.





По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
580




По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода
590






Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Дебиторская задолженность:



краткосрочная - всего
610
43 599
61 842
в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
611
2 427
4 433
авансы выданные
612
6 569
25 004
прочая
613
34 603
32 405
долгосрочная - всего
620


в том числе:



расчеты с покупателями и заказчиками
621


авансы выданные
622


прочая
623


Итого
630
43 599
61 842
Кредиторская задолженность:



краткосрочная - всего
640
173 451
204 411
в том числе:



расчеты с поставщиками и подрядчиками
641
488
6 018
авансы полученные
642
107 908
139 578
расчеты по налогам и сборам
643
33 192
27 447
кредиты
644


займы
645


прочая
646
31 863
31 368
долгосрочная - всего
650
8 370
10 523
в том числе:



кредиты
651


займы
652


отложенные налоговые обязательства
653
8 370
10 523
ИТОГО
660
181 821
214 934


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
710
167 909
124 001
Затраты на оплату труда
720
502 772
407 354
Отчисления на социальные нужды
730
113 014
92 615
Амортизация
740
42 386
34 897
Прочие затраты
750
84 048
64 343
Итого по элементам затрат
760
910 129
723 210
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):



незавершенного производства
765
6 488
3 978
расходов будущих периодов
766
544
67
резерв предстоящих расходов
767
26
391


Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
Полученные - всего
770


в том числе:



векселя
77


Имущество, находящееся в залоге
780


из него:



объекты основных средств
781


ценные бумаги и иные финансовые вложения
782


прочее
784


Выданные – всего
790


в том числе:



векселя
791


Имущество, переданное в залог
820


из него:



объекты основных средств
821


ценные бумаги и иные финансовые вложения
822


прочее
824




Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего
910
5 527
5 793
в том числе:



в том числе: МОБ резерв



целевое финансирование
911
5 527
5 793


На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
920




в том числе:






Руководитель Спикин Владимир Николаевич
Главный бухгалтер Кривошеева Елена Андреевна
28 марта 2011 г.

Пояснительная записка
Сведения об организации
Полное фирменное наименование:
	Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс “Северная заря”, сокращенное: ОАО НПК “Северная заря”.
	Место нахождения и почтовый адрес Общества: 
РФ, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7.
	Общество расположено на четырех площадках в трех административно - территориальных районах Санкт-Петербурга:      
          1. В Выборгском административно - территориальном районе:
-1-ое Производство и Научно исследовательский институт коммутационной техники (НИИКТ)- ул.Кантемировская, д.7 ;
 - 3-е Производство - нежилая зона Парнас, 2-й Верхний переулок, д.5 ;
          2. В Красногвардейском административно - территориальном районе 
 -2-ое Производство - ул. Республиканская, д.22;     
          3. В Приморском административно - территориальном районе
 Групповая котельная - Земледельческая, д.14 .
          Перечисленные площадки составляют единый имущественный комплекс.
          Филиалов и представительств Общество не имеет.  
Основные виды деятельности Общества:
 - Разработка и производство слаботочных электромагнитных реле (СЭМР) преимущественно категорий качества «ВП» и «ОС»;
- Разработка и производство специальных средств для изготовления и контроля реле;
- Разработка разрешений на применение реле в нестандартизованных режимах и условиях;
- Производство и транспортировка теплоэнергии.
Общество имеет товарные знаки:
- свидетельство № 298716, срок действия регистрации истекает 05 августа 2014 года;
- свидетельство № 52280, срок действия регистрации истекает 04 ноября  2014 года.	
          Среднесписочная численность Общества за 2010 год  составила 1352 чел.
	Принадлежность акций:
	1) 60,03 %, 83141 акций на сумму 41 570 рублей – юридические лица, в том числе Федеральное агентство по управлению государственным имуществом – 60%. Из них 83123 обыкновенные акции (60,02%) и 18 акций (0,01%) привилегированных типа А.
	2) 39,97 % , из них 20759 обыкновенных акций (14,99%) на сумму 10 380 рублей и 34610 акций (24,98%) привилегированных типа А на сумму 17 305 рублей - физические лица.
          Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Спикин Владимир Николаевич.
Аудитором Общества является ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ», место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.24, ИНН: 7802090019, ОГРН:1027801534793. С аудиторской фирмой ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» заключен договор № 50/2010 от 01 июля2010 года. 

Информация о применяемой учетной политике Общества
Существенные способы ведения бухгалтерского учета:
- амортизация основных средств ведется линейным способом;
- списание материальных ресурсов на затраты производства производится по средней цене;
- готовая продукция  отражается в балансе по фактической производственной себестоимости;
- незавершенное производство отражается по стоимости сырья и материалов, в НИИКТ - по фактическим затратам;
- создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам;
- активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01, стоимостью не болеет 20 000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов;
- доходы признаются  в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.
Анализ  структуры баланса Общества.
          За 2010 год сумма валюты баланса увеличилась в абсолютном выражении на 122 950  тыс. руб., в относительном выражении на 20 %.
          Удельный вес разделов актива и пассива баланса изменился:
- в активе увеличился удельный вес внеоборотных активов на  1,3 %, уменьшился удельный вес оборотных активов на 1,3 % ;
- в пассиве незначительно увеличился удельный вес капитала и резервов на 0,2% , уменьшился удельный вес краткосрочных обязательств на 0,2%;
На увеличение валюты баланса ОАО НПК «Северная заря» решающее влияние оказало увеличение нераспределенной прибыли.

Структура стоимости и изменений внеоборотных активов.
      Сумма раздела I баланса  «Внеоборотные активы» увеличились  на 70 133 тыс.руб.( 25,6 %)
      Основные изменения внеоборотных активов:
- основные средства увеличились на 37 773 тыс.руб.; 
- незавершенное строительство увеличилось на 29 128 тыс.руб.;
- прочие внеоборотные активы (выполнение НИОКР для собственных нужд) увеличились на 6 692 тыс.руб.   
      В отчетном году на изменения стоимости основных средств и незавершенного строительства оказало влияние освоение капитальных вложений на сумму 109 557 тыс.руб., ввод основных средств на сумму 80 353 тыс.руб., выбытие основных средств на сумму 5 406 тыс.руб., начисление амортизация на сумму 42 386 тыс.руб.
     Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2011 года составила         267 402 тыс. руб.
     Прочие внеоборотные активы увеличились за счет переходящих работ на следующий год.
Структура стоимости и изменений оборотных активов.
      Сумма раздела II баланса «Оборотные активы»  в абсолютном выражении увеличились на 52 817 тыс.руб., в относительном выражении на 18,6%.
      Наибольшие изменения произошли по следующим статьям:
1. «Запасы» увеличились на 33 315 тыс.руб. (29,6 %), в том числе за счет увеличения материальных запасов на складах на 18 968 тыс. руб. в связи с приобретением остродифицитных материалов;
2. «Дебиторская задолженность» увеличилась на 18 243 тыс.руб. ( 41,8%) за счет авансов выданных поставщикам.
3. «Краткосрочные финансовые вложения» увеличились на 25 000 тыс.руб. (35,7 %) за счет размещения свободных денежных средств на депозитах.
Динамика и структура капитала и резерва.
     Сумма раздела III баланса «Капитал и резервы» увеличилась в абсолютном выражении на 83 957 тыс.руб., относительном выражении на 22,5% за счет увеличения статьи «Нераспределенная прибыль».
Динамика и структура краткосрочных обязательств.
     Сумма раздела V баланса «Краткосрочные обязательства» увеличилась в абсолютном выражении на 36 844 тыс.руб., в относительном выражении на 21,0 %, в том числе :
 Кредиторская задолженность характеризуется следующими данными:

Показатели	на 
31.12.2009 г.
(тыс.руб.)	Уд.
вес
 %	на 
31.12.2010г.
(тыс.руб.)	Уд.
вес
в %	Изменение
в %
Всего 
в том числе :	    173 451	100	     204 411	100	+17,8
перед поставщиками и подрядчиками	
 488	
  1	
  6 018	
   0,3	
     +1233,2
перед персоналом	     19 938	19	22 134	 11,7	         +11,0 
по налогам и сборам	     33 192	25	 27 447	19	         -17,3
перед внебюджетными фондами	
       5 097	
      5	
   8 671	
      3	
        +70,1
по авансам полученным	   107 908	44	139 578	62	        +29,4
по прочим кредиторам	       6 828	  6	      563    	  4	         -91,8

Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 17,8 % за счет полученной предоплаты за готовую продукцию, которая в общем объеме кредиторской задолженности составляет 62% и рост ее составил 29,4 %.
         Статья «поставщики и подрядчики» по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 1233,2% в связи с тем, что учет расчетов за выполненные работы и оказанные услуги на 31.12.2009 года отражен по статье «прочие кредиторы»,  на 31.12.2010 года по статье «поставщики и подрядчики» на основании внесения изменений в учетную политику.
Статья «Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов» на конец года составила 6 880 тыс.руб. На начало года показатели по данной статье отсутствовали в связи с тем, что  задолженность по невыплаченным (неполученным) дивидендам отражали по статье «прочие кредиторы»- депоненты.


Анализ структуры отчета о финансовых результатах деятельности Общества.
Обычные виды деятельности.	
	      В 2010 году Обществом были получены доходы от обычных видов деятельности в размере 1 009 786 тыс.руб.
	


Виды деятельности
	Выручка от продажи товаров, работ, услуг (без НДС)	Уд.вес в общем объеме за 2010 год 
( %)	Темп роста к 2009 году 
  ( %)
	2009 год  (тыс.руб.) 	2010 год  (тыс.руб.)		
ИТОГО:	       871 576    	    1 009 786	     100	 15,9
Производство реле и релейной техники	
755 973	
884 597	
87,6	
  17,0
Производство теплоэнергии	  52 070	 67 126	6,7	  28,9
НИОКР	  14 050	 11 282	1,1	-19,7
Услуги по аренде	  44 315	 43 787	4,3	 -1,2
Прочие 	    5 168	  2 994	0,3	 -42,1
     
Рост выручки от продажи продукции в 2010 году по сравнению с предыдущим годом составил 15,9 %  за счет увеличения объема поставок основного вида готовой продукции - релейной техники, которая занимает 87,6% в общем объеме реализованной продукции.
     Себестоимость продаж составила 859 286 тыс.руб., рост составил 16,9 %. На рост себестоимости продаж оказало влияние увеличение объема выпуска продукции, расходов на ремонт зданий, сооружений и оборудования, начисления амортизации.
     Прибыль от обычных видов деятельности составила  146 963 тыс.руб., по сравнению с предыдущим годом увеличилась в абсолютном выражении на 13 193 тыс.руб., в относительном  на 9,9 %.

Прочие доходы и расходы.
     Обществом в отчетном году  получены проценты за размещение свободных денежных средств на депозитных и расчетных счетах  в размере 7 042 тыс.руб., по сравнению с предыдущем годом увеличение на 4 578 тыс.руб. 
     Кредитными ресурсами в 2010 году Общество не пользовалось.
     Прочие доходы за отчетный период составили 6 712 тыс.руб., по сравнению с  в предыдущем годом увеличение на 2 624 тыс.руб. 
     Прочие расходы составили 14 849 тыс.руб., по сравнению с предыдущим годом уменьшение на 1 916 тыс.руб. 
     Прибыль до налогообложения составила 145 868 тыс. руб.
     На величину чистой прибыли повлияли следующие показатели: текущий налог на прибыль в размере 24 806 тыс. руб., доначисления налогов и пени по акту выездной проверки за период 2008-2009 г.г. в размере 375 тыс.руб.,  отложенные налоговые активы в размере 3 404 тыс.руб.  и отложенные налоговые обязательства в размере 2 029 тыс.руб. 
     В результате чистая прибыль за отчетный год составила 115 254 тыс. руб.,
 по сравнению с предыдущим годом рост составил 11,5%.

Информация о связанных сторонах .
Список юридических и физических лиц, способных оказывать влияние на деятельность Общества :
№
П/П	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество лица, являющегося связанными сторонами	
Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1	2	4
1.	Федеральное агентство по управлению Государственным имуществом	Аффилированное лицо – имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
2.	Баринов Сергей Анатольевич
	Аффилированное лицо – является членом Совета директоров акционерного общества
3.	Коноплёва Татьяна Сергеевна	Аффилированное лицо – является членом Совета директоров акционерного общества 
4.	Круглова Наталья викторовна	Аффилированное лицо - является членом Совета директоров акционерного общества -
5.	Лакина Светлана Васильевна	Аффилированное лицо - является членом Совета директоров акционерного общества
6.	Новгородов Геннадий Васильевич	Аффилированное лицо - является членом Совета директоров акционерного общества
7.	Симонов Александр Гаврилович	Аффилированное лицо - является членом Совета директоров акционерного общества
8.	Соловьёва Марина Викторовна
	Аффилированное лицо - является членом Совета директоров акционерного общества
9.	Спикин
Владимир Николаевич	Аффилированное лицо – осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества-генеральный директор 

    Операции Обществом со связанными сторонами не производились.

	Информация о чистых активах Общества.
Чистые активы Общества на конец 2010 года составили 458 191 тыс. руб., в абсолютном выражении рост по сравнению с предыдущим годом составил 82 935 тыс.руб., в относительном выражении 22,1 %.

	Генеральный директор				В.Н. Спикин

Главный бухгалтер				Е.А. Кривошеева

Аудиторское заключение

 		                                                  
Регистр. № 50/2010

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО научно-производственный комплекс «Северная заря»
 за 2010 год


Акционерам, Совету директоров  и  генеральному директору 
ОАО научно-производственный комплекс «Северная заря»


Сведения об аудируемом лице: ОАО научно-производственный комплекс «Северная заря»
ОГРН 1027801543626
Место нахождения: 194100, г. Санкт-Петербург, ул.  Кантемировская, д. 7

Аудитор - ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
Юридический адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24, 
тел. 292-90-70, 297-45-01, факс. 297-55-98 
Данные о регистрации: 
Регистрационное свидетельство №11062 от 22.02.1995г. Выдано Регистрационной Палатой Мэрии Санкт-Петербурга (ОГРН 1027801534793 от 24 сентября 2002 года).
Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных  Институтов Профессиональных бухгалтеров» Сертификат Серия ГА № 010443 от 25 декабря 2009 г. (Протокол № 6/09) ОРНЗ 10004026858.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО Научно-производственный комплекс «Северная заря», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках за 2010 год, отчета об изменениях капитала за 2010 год, отчета о движении денежных средств за 2010 год, приложения (форма № 5) и пояснительной записки к отчетности за 2010 год.

Ответственность аудируемого лица
за бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО научно-производственный комплекс «Северная заря» несет ответственность за достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами подготовки бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.


Ответственность аудитора

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО научно-производственный комплекс «Северная заря» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств в 2010 году в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.




Генеральный директор
ООО “ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ”                                                            В.Н. Дорофеев 

28 марта 2011 г.


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал


Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
по ОКПО
07526797
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7802064795
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.10.7
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194100 Россия, г. Санкт-Петербург, Кантемировская 7



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
16
15
Основные средства
120
2 315
1 736
Незавершенное строительство
130
267 403
229 629
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140


Отложенные налоговые активы
160
12 081
16 540
Прочие внеоборотные активы
170
62 400
45 342
ИТОГО по разделу I

344 215
349 282
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
145 993
142 179
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211


животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216


прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
309
59
Дебиторская задолженность
230
61 842
74 757




Финансовые вложения
240
95 000
85 000








Денежные средства
250
33 063
64 346
Прочие оборотные активы
260
0
8 426
ИТОГО по разделу II

336 207
374 768
БАЛАНС
300
680 422
724 050


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
310
69
69
Собственные акции, выкупленные у акционеров
320
0
0
Переоценка внеоборотных активов
340
121 206
121 206
Добавочный капитал (без переоценки)
350
0
0
Резервный капитал
360
69
69




Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
370
336 493
371 913
ИТОГО по разделу III

457 837
493 258
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Заёмные средства
410
0
0
Отложенные налоговые обязательства
420
10 523
15 513
Прочие обязательства
450
0
0
ИТОГО по разделу IV

10 523
15 513
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Заёмные средства
510
0
0
Кредиторская задолженность
520
204 411
193 180
поставщики и подрядчики



задолженность перед персоналом организации



задолженность перед государственными внебюджетными фондами



задолженность по налогам и сборам



прочие кредиторы



Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов



Доходы будущих периодов
530
354
680
Резервы предстоящих расходов
540
417
14 709
Прочие обязательства
550
6 880
6 710
ИТОГО по разделу V

212 062
215 279
БАЛАНС
700
680 422
724 050


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990



Руководитель Спикин Владимир Николаевич
Главный бухгалтер Кривошеева Елена Андреевна
29 апреля 2011 г.


Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2011
Организация: Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс "Северная заря"
по ОКПО
07526797
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7802064795
Вид деятельности
по ОКВЭД
32.10.7
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194100 Россия, г. Санкт-Петербург, Кантемировская 7



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
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)
2110
308 315
267 473
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
2120
-259 671
-203 006
Валовая прибыль
2100
48 644
64 467
Коммерческие расходы
2210
-747
-733
Управленческие расходы
2220
0
0
Прибыль (убыток) от продаж
2200
47 897
63 734
Доходы от участия в других организациях
2310
0
0
Проценты к получению
2320
903
1 316
Проценты к уплате
2330
0
0




Прочие доходы
2340
1 312
1 558
Прочие расходы
2350
-4 561
-3 667
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
45 551
62 941
Текущий налог на прибыль
2410
-8 941
-9 861
в т.ч. постоянные налоговые обязательства(активы)
2421
-362
-148
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-4 991
-1 005
Изменение отложенных налоговых активов
2450
4 459
-1 870
Прочее
2460
0
0
Чистая прибыль (убыток)
2400
36 078
50 205










Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
СПРАВОЧНО       Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510
0
0
0
0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520
0
0
0
0
Совокупный финансовый результат периода
2500
36 078
0
50 205
0
Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
0
0
0
0
Разводнённая прибыль (убыток) на акцию
2910
0
0
0
0







Руководитель Спикин Владимир Николаевич
Главный бухгалтер Кривошеева Елена Андреевна
29 апреля 2011 г.


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

     Положение по учетной политике эмитента на текущий финансовый год утверждено Приказом генерального директора  № 200 от 31 декабря 2010 года.
      Данное положение содержит основные аспекты отражения в бухгалтерском и налоговом учете финансово-хозяйственных операций, связанных со спецификой деятельности Общества.
      Положение разработано в соответствии с требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учету, с учетом отдельных требований налогового и гражданского законодательства Российской Федерации.
       Учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой информации с учетом организационных особенностей Общества.
       Положение по учетной политике Общества содержит в себе  следующие разделы:
1. Общие положения (раздел содержит общую информацию о данном Положении, ссылки на законодательные и нормативные акты, служащие основанием для формирования данного Положения).
2. Бухгалтерский учет и отчетность Общества (раздел содержит  информацию об организации бухгалтерского учета в Обществе, порядок и сроки  составления отчетности, требования по документальному оформлению хозяйственных операций, хранение первичных учетных документов).
3. Способы оценки имущества и обязательств и методы отражения их в бухгалтерском учете (раздел содержит  информацию о правилах и порядке отражения в регистрах бухгалтерского учета с учетом специфики как Общества, так и выбора учета согласно утвержденным ПБУ. Информация представлена в разрезе каждого отдельного направления учета, раскрытие которого необходимо в Положении по учетной политике Общества).
3.1. Основные средства	
3.2. Учет нематериальных активов и расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	
3.3. Материально-производственные запасы	
3.4. Учет финансовых вложений	
3.5. Учет затрат на производство продукции, товаров, работ и услуг
3.6. Учет брака при производстве продукции.	
3.7. Учет расходов на продажу.	
3.8. Оценка незавершенного производства	
3.9. Учет готовой и отгруженной продукции	
3.10. Учет продаж	
3.11. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами	
3.12. Учет расходов будущих периодов	
3.13. Учет кредитов и займов	
3.14. Учет валютных операций	
3.15. Резервы предстоящих расходов	
3.16. Определение финансового результата	
3.17. Учет капитала
4. Инвентаризация имущества (раздел содержит  информацию о порядке и сроках проведения инвентаризации, отражение результатов в бухгалтерском учете).
5. Способы ведения налогового учета (раздел содержит  информацию об определении налоговой базы по каждому налогу, уплачиваемому Обществом).
5.1. Налог на добавленную стоимость	
5.2 Налог на прибыль организаций	
5.3 Страховые взносы, НДФЛ.	


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2008
2009
2010
2011, 3 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
39 214
48 011
58 116
328
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
5.96
5.51
5.76
0.11

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.: 196 164 209
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 105 162 440
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.: 69 255
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 51 941
Размер доли в УК, %: 74.999639
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 17 314
Размер доли в УК, %: 25.000361

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 2006 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом Общества 100% от уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 69 255
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом Общества 100% от уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 69 255
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом Общества 100% от уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 69 255
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом Общества 100% от уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 69 255
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом Общества 100% от уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 69 255
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

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 фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом Общества 100% от уставного капитала.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 69 255
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. Гоодовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования в газете "Санкт-Петербургские ведомости" или направления уведомления неработающим в Обществе акционерам заказным письмом, а акционерам,  работающим в Обществе, вручением его на рабочем месте под расписку не позднее двадцати дней до даты его проведения. Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до всехлиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного законом количества голосующих акций Общества и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе Совета директоров. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве.Требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляются в адрес Общества в письменном виде.
Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе рассылка бюллетеней для голосования, осуществляется заказным письмом либо вручением под расписку.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) 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.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную  комиссию Общества, на должность Генерального директора, число которых не может превышать количественного состава этих органов.
Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории принадлежащих ему акций.
При внесении предложений о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора в Совет директоров, Ревизионную и  счетную комиссии Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае если кандидат является акционером общества), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип), принадлежащих им акций. 

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):
Информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения Общего собрания акционеров 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.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
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, а также получить интересующую информацию на сайте www.relays.ru.
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
Указанных организаций нет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2006 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 103 882
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
Регистрационный номер
01.06.1994
72-1П-1169

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права владельца обыкновенных  акций изложены в Уставе Общества и соответствуют ст. 31 ФЗ "Об АО". Конвертация  обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. 
Владельцы обыкновенных акций имеют право:
"	присутствовать на Собрании лично или через полномочных представителей с правом голоса, причем одна обыкновенная  акция дает право на один голос на Собрании;
"	продать свои акции без согласования с другими акционерами;
"	быть избранными в органы управления и контроля Общества;
"	выносить любые вопросы, связанные с деятельностью Общества, на обсуждение Собрания  Совета директоров в порядке, оговоренном  настоящим Уставом;
"	получать информацию о деятельности Общества в порядке предусмотренном ст. 91 ФЗ " Об АО";
"	на первоочередное приобретение акций и иных ценных бумаг, выпускаемых Обществом.


Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В соответствии со ст.43 п.4 Федерального Закона "О приватизации государственного  и муниципального имущества" №178-ФЗ от 21.12.01г. привилегированные акции типа "Б" в количестве 2770 штук приобрели статус обыкновенных акций  предоставляющих все права акционера, предусмотренные законодательством Российской Федерации,--владельца обыкновенных акций и в системе ведения реестра  28 мая 2002 года осуществлена операция по конвертации привилегированных именных акций типа "Б" в обыкновенные  именные акции по лицевому счету РФФИ, при этом государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг не изменился.

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 34 628
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
Регистрационный номер
01.06.1994
72-1П-1169

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права владельцев акций изложены в Уставе Общества и соответствуют ст. 32 ФЗ "Об АО".  
Владельцы привилегированных акций типа "А", выпущенных при учреждении Общества, имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции устанавливается: для акций типа "А" - десять процентов чистой прибыли Общества, разделенное на число акций, соответствующее двадцати пяти процентам уставного капитала, причем чистая прибыль определяется по итогам отчетного финансового года. 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", то размер дивиденда, выплачиваемого по акциям указанного типа должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа "А", имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров ,на котором было принято решение о невыплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным  акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.
Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем  собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров- владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам  - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и ликвидационной стоимости акций.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


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
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: Закрытое акционерное общество "Петербургская центральная регистрационная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ПЦРК"
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А,
ИНН: 7816077988
ОГРН: 1027801569014

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00262
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 01.02.1997



8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
нет
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов физических лиц определяется в соответствии с главой 23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового кодекса Российской Федерации:При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами эмитента учитываются доходы, полученные по операциям купли-продажи ценных бумаг эмитента. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяетяс как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами эмитента, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток)  по операциям купли-продажи ценных бумаг, определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком. К указанным расходам относятся:- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;-оплата услуг, оказываемых депозитарием;-оплата услуг регистратора;- налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в собственность;- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг. Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен  и уплачен налог при приобретении (получении) данных бумаг.Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумагне могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяетяс по окончании налогового периода. налоговым периодом признается календарный год. Расчет и уплата суммы налога осуществляется по ставке: 1) 13% - по доходам, полученным физическими лицами - налоговыми резидентами Российской федерации; 2) 30% - по доходам, полученным физицескими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. порядок налогообложения дивидендов по акциям: Для всех категорий акционеров при выплате дивидендов эмитент является налоговым агентом и осуществляется удержание налога на прибыль (налога на доходы). Для налогоплательщиков-резидентов Российской Федерации общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентам в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (наловогом) периоде и предыдущем отчетном (налогвом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность по уплате налога не возникает. 
К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями;
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями;
4) 9 процентов - по доходам, полученным физическими лицами - налоговыми резидентами Российской федерации;
5) 15 процентов - по доходам, полученным физицескими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федераци.
По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, а также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
      При изложении информации по данному вопросу эмитент руководствовался действующим законодательством по налогообложению.
  В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового законодательства, иных правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу вышеуказанных обстоятельств.


8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. 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: Годовое Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 09.06.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 24.04.2006
Дата составления протокола: 23.06.2006
Номер протокола: № 12

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 29
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 012 578
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 852 312

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 87
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 012 636
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 646 305

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате  дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Дивиденды в размере 1 526 597 рублей отправлены на депонент в связи с невозможностью эмитента заставить акционеров (физических лиц) получить указанные дивиденды.

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 07.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 20.04.2007
Дата составления протокола: 21.06.2007
Номер протокола: № 13

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 55
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 5 713 510
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 335 510

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 111
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 843 708
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 187 808

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате  дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неполная выплата дивидендов обусловлена невозможностью Эмитента заставить акционеров получить начисленные дивиденды.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 05.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 18.04.2008
Дата составления протокола: 19.06.2008
Номер протокола: № 14

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 55
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 5 713 510
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 335 510

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 111
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 843 708
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 147 808

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате  дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неполная выплата дивидендов обусловлена неявкой акционеров для получения дохода;

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Годовое Общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 11.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 27.04.2009
Дата составления протокола: 24.06.2009
Номер протокола: № 15

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 55
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 5 713 510
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 357 510

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 163
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 5 644 364
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 3 097 919

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
60 дней со дня принятия решения о выплате  дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неполная выплата дивидендов обусловлена неявкой акционеров для получения дохода.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.06.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 11.05.2010
Дата составления протокола: 30.06.2010
Номер протокола: № 16

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 150
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 15 582 300
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 14 190 890

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 299
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 353 772
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 5 731 133

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
35 дней со дня принятия решения об их выплате.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежная.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неполная выплата дивидендов обусловлена неявкой акционеров для получения дохода.


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

